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• проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов и других 

работников ГБДОУ; 

• создание и публикация методических, рекламных и других материалов и пособий; 

• поощрение лучших работников; 

• организация праздников, конкурсов, соревнований для детей; 

• контроль за целесообразным использованием внебюджетных средств; 

• другие виды деятельности в рамках компетенции Попечительского совета. 

 

3. Материальное обеспечение деятельности Попечительского совета 

3.1 Попечительский совет действует в интересах ГБДОУ, его воспитанников и персонала 

на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов. 

3.2 Попечительский совет функционирует на началах самофинансирования. 

3.3 Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и использовании 

Попечительского совета, формируются за счет средств: 

• регулярных и единовременных, в том числе целевых, добровольных взносов родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

• добровольных денежных взносов физических и юридических лиц (предприятий, 

организаций, их подразделений, а также других общественных организаций); 

• пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физическими и 

(или) юридическими лицами; 

• доходов от проведений лотерей, аукционов и других платных мероприятий; 

• иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.4 Средства Попечительского совета расходуются по сметам, утвержденным с 

заведующим ГБДОУ. 

3.5 Попечительский совет вправе безвозмездно передавать ГБДОУ имущество, 

финансовые средства, безвозмездно производить для него работы и оказывать ему услуги 

в рамках осуществления целей своего задания. 

3.6 Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей его создания 

и не подлежат распределению между членами Совета. 

3.7 Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет Общее собрание работников 

ГБДОУ. 

3.8 Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств ежегодно (в мае месяце) заслушиваются на 

заседании Общего собрания работников ГБДОУ. 

 

4. Состав Попечительского совета, права и обязанности его членов 

4.1 Попечительский совет состоит из пяти человек: 

- представителя родительской общественности; 

- двух представителей педагогической  общественности; 

- члена администрации ГБДОУ, назначенного заведующим ГБДОУ и являющегося 

председателем Попечительского совета. 

- Заведующий ГБДОУ является не избираемым членом Попечительского совета. 

4.2 Члены Попечительского совета избираются: от родительской общественности – на 

Совете родителей (законных представителей) воспитанников, от педагогической 

общественности (2 человека) – на Педагогическом совете, от администрации – 

назначается заведующим ГБДОУ. 
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4.3 Назначенный заведующим от администрации является председателем 

Попечительского совета. 

4.4 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности. Осуществление членами 

Попечительского совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

4.5 Члены Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из 

него. Если деятельность члена Попечительского совета противоречит настоящему 

Положению, то он может быть исключен из Попечительского совета. 

4.6 Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Член 

Попечительского совета вправе: 

• Вносить предложения по деятельности Попечительского совета;  

• Добровольно оказывать ГБДОУ индивидуальное, в том числе инициативное, содействие 

и помощь – материальную, финансовую или личным трудом; 

• Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Попечительского совета. 

4.7 Члены совета обязаны: 

• Признавать и выполнять настоящее Положение; 

• Принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 

• Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную 

деятельность персонала ГБДОУ. 

 

5. Управление Попечительским советом 

5.1 Управление Попечительским советом, всей его деятельностью на принципах 

демократии, коллегиальности, самостоятельности осуществляется заседанием членов 

Попечительского совета. 

5.2 Попечительский совет избирается на один учебный год, проводит свои заседания по 

мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. 

5.3 Все решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываются 

председателем Попечительского совета и его секретарем. 

5.4 Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 

его членов, решения принимаются простым большинством голосов. Председатель 

Попечительского совета имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Попечительском совете. 

 

6. Ответственность Попечительского совета 

6.1. Попечительский совет несет ответственность: 

• за целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, рациональное 

использование средств фонда развития ГБДОУ; 

• за неэффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов от населения; 

• за пополнение финансовыми средствами фонда попечительского совета; 

• за периодическую отчетность о своей деятельности в совете ГБДОУ и в налоговой 

инспекции. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Общем собрании 

Образовательного учреждения. 
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