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1.5.N4ecTo заседаний попечите-rIьского совета:

Нерехта, 1,л,Нерехтская, д. 1 4б

\4у,нлIципа,lыIого

1. Общие поло}кенItя

l .l , Погtе.lительский совет является негосударственны]чI неко]ч{]\,IерческиN,I общественным постоянно

действуtощим органом саN{оуправ,rIения N4униципального дошколь}Iого образовате,цьного

учреждения детский сад <Щрухtба> муниципzuтьI]ого района г. Нерех,га I1 Нерехтсttийl раliоtl
Костlэочtской области (jtlurec \,{/{0У) ll действует на основании Полох<ения о Попе,lительскоIчi совете.

},твер)кде}Iного приказом заведуюшего N4ЩОУ.

1.2.По"похtение о попеLlите-цьско]!{ совете определяет цель, задачи, функциtt и прtiвil I1оltе.itlте"rьсli0го

совета. и утверждается на заседании Общего собрания трудового колJIектив:L. Внесегтис rtзrlенеtittй в

полоrtение о попеLIительском совете относится к ко]\Iпетенции общего собранtлrl l,руj(оt]ог() li(),ruleiitll }]а

и Попечительского совета МДОУ,
Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета I]e N,Iог),г про,гивореч}lть

деriствуtоще\{), законодательству Российской Федерации и Уставу NаЩОУ.

1.З. IJе.;rями деятельности попечительского coBeтa,IвляIотся: всемерная, всесторонняя" всевOзN{о}i(наlя

поддержка МДОУ, в т. ч. финансовая и \{атериальная; содействие, стимуллiрованlIе, Ltнфорп,tаuия и

пропаганда его деятельности; правовое обеспе.ление, защита и поддержка прав и интересов lvlЩОУ, его

воспитанников и работников, установление обrцественного контроля за испо-цьзованиеN.,1 средств

внебюд;itетI-Iого фонда МДОУ.

1.;i. Попечlrте,цьсклtй совет реализует указанные выше IIеJIи на основе са\.Iостояте,тьlIостл1 и LII{ицIiатI{Rы

своих Llленов: их творческого, личного, финанссlвого и маIериаJIь}Iого участrIrI во tsсех об.rастях rl

наIlраtsJIеilиях деятеJlьности попечительского совета, в соответствии с дейс,гвчк-lщI,1I,1 з1,1кOнOлilтеrlьство\{

Российскоr1 Федерации, нормами международllого права и настоящип,t По-цолtениеN,l,

157800, Itостроп,rсitая область. Нерехтсttий райt)н, г.
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1.6. 11орядок формирования и компетенция Попечите,цьского совета ошреде]Iяются Уставом It4l{OY,



2. Функции попЕLIитtr]льского совЕтА

,2. j_, сIll-нкции Попечительского совета:

- содействие привлечениЯ в Мf;ОУ дополнитеjlьных финансовых средстij :l.ilя обесгiе,аеLtli.lt
деятельности и развития;

- содействие организации и улучшению условий труда работтлиttов MfiOY;- содеriствие в совершенствовании материально-технической базы It4щoy, благоустройства его
поIIеlцений и территории;

- определение порядка расходования денежных средств, полуаIенных за ctleT спонсорскrtй поN,IоIIJи,
доброво-тьной по}Itертвований физи,tеских, в ,IO1,I числе родителей, (законных представителей)
воспитанниItов, осуlцествляет контроль за использованиеj\,I указанных средств;

- содейсr,вие в улучшении 1,словий воспитания и обучения детей;
- взаиN{одействие с други]\,Iи органами саN{оуправления мдоу. a

2,з, В соответствии с направленияп,Iи своей деятелLности, для достижеI{ия целей своег.-, сL)зданиrl.
ГIопе.tите.цьский совет tIерез своих члеFIов:

- ПРI{ВПеКаеТ ДОбРОВО:rЬНЫе ВЗНОСЫ РаЗЛИLIНЫХ физических, юррIдичесliлl.\ ,цt.lц. обIl[сс,о.,,rr,,,'.,
орг,lнизацItй, В качестве добровольного взноса NIогут быть приняты, как -|(еLlе)Iiные ср(]дствll. TalK lI
любое ЛIп-I)-ЩеСТВо" выполFIение работ или услуг;

- содеl"iстВует созданию и публикации учебных) N,{етодических, рекламных и T.il. \,Iа.I.ерLIалов и
пособий; проведе}Iию инновационной образовательной работы в N4ffОУ, повышаюшей эффективность и
KarIecTBo образования; пvбликацияМ о ней и распространению её результатов. способствующих
повышенlIю престижа Мf;ОУ;

- в необходI]N,Iых с_]]учаях

совета сотр),дникапл М{ОУ
по вьiшеtJиtо ttвачификации.

учреждает и выплаLIивАет из собственных средств премиIi Попе.lительского
для экспериментальной работы и финансирует подготовtt), специалистов по

- 11ринимать решенИя о напраВ"цениИ прив,гIе.IеНных средСтIJ на целtt образова1е;tьF]оI,о lI]]с)цесса
\1твер)I(дalТь соо,гветствуюrцую сN{ету расходов,

2,4, /lля реализации целей, предусмоТренных настоящиМ Поло;кением, Гlопе.лительскиli сове.г:

- rrоJьзуетсЯ И распоряжаетсЯ переданнып.{И Попе.lитеЛьскомУ советУ I]]чlуществеННЫillIi,
r,Ia,[epl-] а-]1ьными и ф инансовыми ресурс ами ;

- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действуrощиr,I законодательством
норr,{ативно-правовыми актами органов власти и управления общественнып,t обьедrIнениялt
HeкoN{]\,{epLIecкtlМ организациям ;

- орга}rl]зуе,I. осуrцествляет и обеспечивает. пр}r необхо;lиil,tости. защиту всt]N{и зtlttонilыNlи
и средс,гва\{Ii закоI]FIЫх праВ и tIНTepecoB М'ЩОУ, его воспиТаннLtков и лерсонi-l,]lt1.

3. прАвА попЕчитЕJIъскоt,о совЕтА
З, 1 , В СООТВеТСТВИИ С ЦеЛЬЮ, КОМПетенцияN,Iи, установленлIыN{и настоятrtи\,{ l lo_rroxtelttrerrt.ГIопе.lите.цьский совет имеет право :

- сtlN,{осто'Iтельно формировать состаВ на octloBe добровольного объедt,lнеLtия гIреli(сl,ави.rе.ltеl:1
оргаIlизаци й, объедиtlениiт, граждан;
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- \iстанавлива,Iь свrIзь с общественны]\,II{ оргаFIизаiIияN{ll. llpejlпpttrt1,I,IяIN,ILl. },LlреждеIILlrIN{и г{о
вопросаj\,I оказания IIо]\,Iощи в совершенствоваI-Iии деятель}lости и развитиI{ N4/_(OY;

- В сЛУчае неЦеЛеВоГо }Iспользования и расходования бюдltсетных средст]]. вы.l{е_цеFlllых FIa
содержание I\4/JOY, информироватЬ об этом органы, осуществЛяюrцие контроль за леrIте,[ьНоСТIэiо
N4ДОУ;

- периодически заслушиватЬ отчеты адп,Iинистративно-управленчесitого аппара].а N4доУ о
р еiLц и:]ации принятьIх Попечительским с оветом реrшеrти й ;

- прtiниN4ать YаIастие в конференциях, совещаt]иях. се]\Iинарах, а Tal(;.iie выст\,гIать в средс гtJа1х
lтассовой инфорltации для разъяснения деятель}lости Попечите.льского colзeTa л"пя rrrrфорNlllроtsан1.1rt
обrцествеliности о финансовой поддержке, по вопl]осам предоставления N4доУ Y.ni. в сфере
образования.

4. оргАнизАция и шoPrI/{oIt дЕятЕльносl.и
ПОПЕЧИТЕJILСКОГО СОВЕТА

u\.1. Попечительский совет создается на срок 2 года.
4.2. Члены Попе,lительского совета исполняют свои обязаI{Еости безвозл,tезлно и

осt-tовной деятельности.
без с,lтрыва от

4.З. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправиrI его членов.
4.4, В состаВ Попечи,тельского совета могут входиl,ь }i частники

образовательного и восIIитательного процесса. родителIi (законные предсl,tlвите,чtt) ]]осгI11таF}}Itlкоl] I{
иные физические лица, а также представители органов N,tесТноГо саN{оуправ-цеFIиrl и органrtзацtrй
разлиLIных форx{ собственностIi, заинтересованныL, в совершенствованLIи деrlте,цьнос]1,1 и развIlт].tll
fiОУ и иN{еющие высокий обществеtrный авторитет в ItOJrлeKTlIBax образоваr,ельных у.tреiltдениl:i,Членство в Попечительском совете Mo)IteT быть индиl]идуальны]\{ и коллекти]зным. Свое .1ленство
коJлективные LIлены реализуют через своих полномочных представителей (да,цее Правление).
Предлоittения ло персональному составy Правлелтия N,Iогут в}Iоситься адN,IиLIистрацией N,{доУ и (или)
представителяN,Iи обшественности и Дрl.гими заинтересованныNIи лицами и организацияN{и.

Первона,lа-цьный состаВ Правленtrя )/тверждается на заседани}I обrцего Собрания NlдоУ на
неогра}lиченный с]рок простым бо-цьшинство_\I го-цосоl] в следу}оrце\{ составе:
*1lредставитель коjIлектива N4доУ - 1 че-rовеlt;
-llредстаl]Ителl] родиТелей - з человека ( по i LIе-цовеку от каittдой группы);
-предстrlвите,]Iь органов местного саN{оуправления или обlцественFIости * 1 че;tовек.

4,5' Попечительский совеТ возглавляет предсеДате.ць. обладаюrций оргаt{I,iзаIll.tонны\{и и
коорJlliнаЦионныд,{и полно]vIочияtми. Правление возглав"цяет Председатель. избираелtылi сlэоtttlп,t I]e N{eHee
одFIого года на заседании Правления из LIисла его ч,,{енов. Правлелtие впраRе гз ;tюбое вреi\Iя пс.llеlтзбраr ьсвоего Председателя большинством голосов от обrцего Llис-.rа членов 11рав,пеrrия. В обяLзангlостт.t
председателя входит подготовка отчетов о работе Попечительского совета за год I,t l]ред_rlо)l(енttй пс-l
планY lr графriк1, работы Попечительского совета ]Ia следующий год. В период п,,1е}I(дч зiLседанияп,lи
р\Iкс)водсТво Попе.tИтельским советоМ осуIцествляет IIредседатель.

4,б, На ПеРВОN,I ежегодном заседании Попе,lител"ar,о.о совета избирается секретарь. В обязанности
сеltl]етаря tsходит: организация :]аседаний IlогrеLIllте.тьского совета. ведеиие протоколов ссlбрания;
осущесl,в:Гiение неIIосредСтвенноЙ работы по ]lодготовItе Ii ведению текуrцеli ,цок).ментацLIиПопе,lительского совета: оформление и рассылка решений ПопечительскоI.о coBe.Ia.

4,], Заседанрtе ПопечитеЛьскогО совета сI{итается правомочныN,I, еOли FIа пeN' пр1,1с\lтсl.в\-ет
большинство его LIленов, Решения Пошечительского совета принимаются при откры.гом гOлосованtlи
большинство\,{ голосов. от числа LIленоВ правJIениr{, присутсТвующих r{a заседаFIL'и при усJlовltиприсутствия не менее 2/З членов правления.

4.8. РешеНия Ilопе.tИтельскогО совета принимаIОтся FIa его заседанI]rtх, провоJII{\,Iых Ite ре)fiе дв\,\
раз В год согj]асно планУ работы. Внео,tередные заседаНlUI IчIОГ}'Т быть созв;tны el,,O I1Ре,|1Се.'ЦilТ'е,lе\1 гIс)
плере необходиN,Iости по требованию LIленов ПоItечительского совета.

4,9, РешениЯ IlопеTитеЛьскогО совета о(lодм:lяrотся протоколаN,lи. котоi]ые подпrIсIпваю],ся
председателем и секретарем, ведушIиNI протокол засёдания. Щокументация храни1ся в N4rЩОУ.



4.10. в работе Попечительского совета с правоN{ совещательного голос?1 ]\{огут приниN{а.Iь уLIастие
приглаше}Iные представители различных организаций и Iiных лиц, заинтересованных в
совершенствовании деятельности и развитиIi ДОУ.

4. l 1 . I]a е)ItегодноNl ОбrцеМ собраниИ работгtикОв Ir4loy пО 1,1 I огаN{ года rlре:{седате,ilь
Попечительского со]]ета мдоУ лредставляет oTI{eT о проделанной работе, Собрание п]]оводится Hi1
основе гласности с привлечениеN{ IIредставрlтелей Родительского комитета. ПедагогlitIескоI,tl сове.г,t. Lt

TaK)Iie другиХ организациЙ и иньIХ лиц, заинтересоваFIных в coBepIпeHcT}]0BaHI.1lI деятельностлi и
развитии МДОУ.

5. зАклIочитЕльI-1ыЕ поло}ItЕниrI

5.1. Принятi,tе решения о прекраtцении леятеlIьности 1-Iопечите.llьского совета о].FIOсI,ilся к
коN{петенции Общего собрания работников М[ОУ.

5.2. f]еятельность Попечительского совета Mo)IieT быrь также прекращена по реU]ению
попечительского совета путем открытого голосования2lз голосов всех членов Попечительского совета.

5.З Осуществление членами правления своих функций производится на безвозмездной основе (на
обrцественltыХ на,lапах). Расходьт, возникаIоlцие в результате и испо1нения об.язанностей, не
во ]меш{llо l ся.

, l li,'] , ii, :J1, ,

l


