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I . Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Попечительского 

Совета МБДОУ № 83 «Винни-Пух» г. Симферополя (далее – Совет), 

его функции, задачи, организацию и содержание работы.  

1.2. Совет является сообществом благотворителей образовательного 

учреждения, добровольным объединением родителей воспитанников 

для осуществления благотворительной деятельности без образования 

благотворительной организации (без создания юридического лица) и 

действует как форма общественного самоуправления в соответствии с 

п.2 ст. 35 Закона Российской Федерации «Об образовании» без права 

юридического лица. 

1.3. В состав Совета могут войти также юридические лица в виде 

организаций, учреждений, их коллективы, которые реализуют свои 

права через полномочных представителей, и физические лица - 

воспитатели, пенсионеры, творческие работники, предприниматели, 

работники органов законодательной, исполнительной, судебной 

властей, органов управления и т.д.  

1.4. Цель Совета - содействовать эффективному функционированию и 

развитию детского сада путем привлечения дополнительных 

источников внебюджетного финансирования, укрепления связей с 

другими организациями.  

 

II. Нормативно-правовая база работы Попечительского Совета 

 

Гражданский кодекс РФ;  

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96г. № 7-ФЗ с 

изменениями и дополнениями;  

Федеральный Закон от 11.08.95 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»;  

Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ с 

изменениями и дополнениями;  

Указ Президента РФ от 31.08.99 г. № 1134 «О дополнительных мерах по 

поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 10.12.99 г. № 1397 «Об утверждении 

примерного положения о попечительском совете общеобразовательного 

учреждения». 

 

 

 

 

III . Функции Попечительского Совета. 



 

3.1. Социальная – привлечение к деятельности совета представителей 

разных социально-профессиональных групп населения.  

3.2. Экономическая – реализация многоканальных схем внебюджетного 

финансирования.  

3.3. Политическая – проведение в жизнь государственной (региональной) 

образовательной политики.  

  

IV. Задачи Попечительского Совета 

 

4.1. Формировать среди населения понимание значимости качества 

полученного образования для определения дальнейшего социального 

статуса гражданина.  

4.2. Осуществлять поиск дополнительного финансирования детского сада, 

в первую очередь за счет добровольных пожертвований родителей и 

других лиц.  

4.3. Проводить в жизнь государственную политику в области образования: 

 привлекать внебюджетные средства для обеспечения стабильного 

функционирования и развития МБДОУ №83 «Винни-Пух»                     

г. Симферополя; 

 организовывать поступление и определение направлений, форм, 

размера и порядка использования благотворительных средств  

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя; 

 содействовать организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников  МБДОУ №83 «Винни-Пух»                                

г. Симферополя; 

 содействовать совершенствованию материально-технической базы 

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя, благоустройству его 

помещений и территорий. 

4.4. Рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

Уставом   МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя. 

4.5. Совет способствует укреплению связей   МБДОУ №83 «Винни-Пух»                                

г. Симферополя с предприятиями и организациями района и города. 

4.6. Совет направляет финансовые средства на пополнение материальной 

базы  МБДОУ №83 «Винни-Пух»  г. Симферополя. 

 

V. Организация работы Попечительского Совета 

 

5.1. Совет создается на общем собрании коллектива  МБДОУ №83 «Винни-

Пух» г. Симферополя, родителей и других заинтересованных лиц,  

которые добровольно объединяются для осуществления 

благотворительной деятельности. Общее собрание в этом случае 

приобретает статус Учредительного собрания.  

5.2. Сообщество попечителей избирает из своего состава постоянно 

действующий координирующий орган – Попечительский Совет. 



Количество членов Совета, срок его полномочий устанавливает 

Учредительное собрание. Рекомендуется нечетное количество членов 

Совета,  срок полномочий - 3 года. Заведующий детским садом входит 

в состав Попечительского Совета.  

5.3. Персональный состав Совета избирается на Учредительном собрании 

попечителей  МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя и 

утверждается приказом заведующего. 

5.4. Совет из своего состава избирает председателя и секретаря на срок 

полномочий Совета (3 года) и утверждается приказом руководителя 

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя. При необходимости 

избрание председателя Совета и секретаря возможно до истечения 

срока полномочий.  

5.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 

раза в год.  

5.6. Совет без созыва общего собрания попечителей может своим 

решением принять других членов: юридических и физических лиц, 

изъявивших желание оказывать благотворительную помощь детскому 

саду.  

5.7. Все решения Совета принимаются большинством голосов при наличии 

не менее 2/3 его членов, решения оформляются протоколом, 

подписываются председателем Совета и секретарем.  

5.8. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 

председательствующего. 

5.9. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

5.10. Совет ежеквартально отчитывается о своей деятельности на групповых 

родительских собраниях, либо посредством информационных стендов. 

5.11. Оперативное руководство Советом осуществляет председатель Совета, 

а в его отсутствие – заместитель. Председатель Совета избирается на 

первом заседании Совета сроком на 3 года. 

5.12. Председатель Совета:  

 организует работу Совета; 

 ведет заседания Совета; 

 выносит на рассмотрение Совета предложения о планах работы и 

времени заседаний; 

 представляет Совет без доверенности во всех взаимоотношениях с 

государственными, муниципальными, общественными и другими 

организациями и физическими лицами по всем вопросам, 

относящимся к деятельности Совета и его интересам; 

 подписывает документы от имени Совета. 

5.13. Документация Совета хранится в  МБДОУ №83 «Винни-Пух»                                          

г. Симферополя.  

 

VI. Содержание работы Попечительского Совета 



 

6.1. Предметом деятельности Совета является инвестирование проектов в 

рамках реализации «Программы поддержки  МБДОУ №83 «Винни-

Пух» г. Симферополя. 

6.2. Совет  МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя является 

распорядителем внебюджетных средств второго уровня. Главным 

распорядителем внебюджетных средств является заведующий МБДОУ 

№83 «Винни-Пух» г. Симферополя. 

6.3. Для реализации проектов Совет разрабатывает долгосрочные и 

краткосрочные программы, осуществляет их реализацию, изыскивает и 

привлекает необходимые финансовые и иные ресурсы для обеспечения 

выполнения  следующих задач: 

 Противодиверсионная и антитеррористическая защищенность детей. 

 Здоровье ребенка.  

 Санитарно-гигиеническое обеспечение пребывания ребенка в 

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя. 

 Хозяйственно-бытовое обеспечение бесперебойного 

функционирования   МБДОУ №83 «Винни-Пух»  г. Симферополя.  

 Создание необходимых условий для воспитания и обучения детей. 

 Создание дополнительных социальных гарантий работникам  

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя. 

 Содержание и благоустройство групповых помещений, 

прогулочных участков. 

 Организация досуга детей. 

 Дополнительные целевые проекты. 

 Организует добровольный труд родительской общественности и 

иных физических лиц. 

6.4. Совет:  

 координирует благотворительную деятельность;  

 осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, 

целевых пожертвований физических и (или) юридических лиц;  

 постоянно осуществляет поиск дополнительных источников 

финансирования;  

 выявляет совместно с администрацией детского сада нужды 

учреждения, определяет затраты и план удовлетворения этих нужд;  

 утверждает смету доходов и расходов по представлению 

заведующего на предстоящий финансовый год (допускается 

составление сметы на квартал в период становления Совета, 

нестабильности доходов);  

 контролирует исполнение сметы;  

 информирует родителей, СМИ, учреждения и предприятия района о 

проблемах образовательных учреждений в целом и детского сада в 

частности;  



 привлекает по согласованию с администрацией детского сада 

различные социально-профессиональные группы населения к 

деятельности образовательного учреждения,  

 несет ответственность за использование внебюджетных средств 

наряду с главным распорядителем - заведующим детским садом,  

 не менее 1 раза в год информирует общее собрание попечителей о 

состоянии благотворительной деятельности, отчитывается об 

использовании средств Совета.  

6.5. Средства Совета – это те финансовые средства, которые он 

самостоятельно находит или помогает найти администрации детского 

сада, они являются составной частью внебюджетных средств детского 

сада и расходуются:  

 на функционирование и развитие детского сада,  

 на оказание материальной помощи воспитанникам и работникам 

детского сада;  

 на оплату экстренных, не предвиденных сметой расходов - 

резервный фонд и др. 

6.6. Ревизионная комиссия 

6.6.1. Ведение финансово-хозяйственной деятельности Совета, а также 

контроль соответствия ее требованиям законодательства и настоящего 

Положения осуществляется Ревизионной комиссией, назначаемой на 

заседании Совета.  

6.6.2. Члены Ревизионной комиссии выбираются Советом из своего состава 

сроком на один год. Допускается неограниченное повторное 

назначение. Количественный состав Ревизионной комиссии не менее 3 

человек. 

6.6.3. Совет вправе своим решением освободить от обязанностей любого 

члена Ревизионной комиссии, а равно расформировать Ревизионную 

комиссию в целом, если выявятся факты совершения членами 

Ревизионной комиссии неправомерных действий и иных действий 

(бездействия), препятствующих достижению целей Совета или иным 

образом наносящих ущерб законным интересам Совета. 

6.6.4. Ревизионная комиссия проводит ежемесячный плановый анализ 

расходования и планирования распределения привлеченных 

благотворительных денежных средств  МБДОУ №83 «Винни-Пух»                                    

г. Симферополя. 

6.6.5. Председатель Совета, а также должностные лица и работники МБДОУ 

№83 «Винни-Пух» г. Симферополя обязаны представлять членам 

Ревизионной комиссии все необходимые материалы, отчетную 

документацию и иные документы, необходимые для работы 

Ревизионной комиссии. 

6.6.6. Ежемесячные отчеты о расходовании благотворительных денежных 

средств, направленных на реализацию программы поддержки     

МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя, предъявляются на 



заседании Совета в письменной форме. Отчеты должны быть 

подписаны ответственным за планирование и расход 

благотворительных денежных средств, с приложением особых мнений 

членов Ревизионной комиссии, если таковые имеются. 

6.6.7. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва 

чрезвычайного заседания Совета, если в ходе проверки установлено 

наличие угрозы существенным интересам  МБДОУ №83 «Винни-Пух»                               

г. Симферополя. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Совет действует на основании настоящего Положения в соответствии с 

Уставом МБДОУ №83 «Винни-Пух» г. Симферополя и действующим 

законодательством в области образования.  

7.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским 

Советом могут вноситься изменения и дополнения.  

7.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 

существования данной организационной формы Попечительского 

Совета, либо до принятия нового Положения.  

 

VIII. Права Попечительского Совета 

 

8.1. В соответствии с целью, компетенциями, установленными настоящим 

Положением, Совет имеет право: 

 самостоятельно формировать состав на основе добровольного 

объединения представителей организаций, объединений, граждан; 

 привлекать материальные средства, а также услуги и помощь иного 

характера с целью содействия функционирования и развития. 
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