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1.Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

уставом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 192»  

1.2. Попечительный Совет является коллегиальным органом 

самоуправления МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 192» (далее-

Автономная организация). 

 Попечительский совет , постоянно действующий коллегиальный орган 

Автономной организации, созданный для содействия внебюджетному 

финансированию Автономной организации и оказания ей организационной 

консультативной и иной помощи. 

Попечительский совет содействует  привлечению внебюджетных средств: 

 для развития материально-технической базы Автономной организации, 

благоустройства его помещений и территории; 

 для улучшения условий труда педагогических и других работников 

Автономной организации; 

 для организации конкурсов, соревнований и других мероприятий для 

обучающихся  и работников  Автономной организации; 

 1.3. Попечительский совет в праве рассматривать другие вопросы, 

отнесённые к его компетенции. Положением о Попечительском совете. 

 1.4. Попечительский совет действует в тесном контакте с 

администрацией и Советом Автономной организации. Он не в праве 

вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность 

администрации Автономной организации.  

Решения Попечительского совета по вопросам его исключительной 

компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

 1.5. Попечительский совет создаёт фонд попечителей с целью 

финансовой помощи Автономной организации в осуществлении его уставной 



 

деятельности, сохранения и развития материально-технической базы. 

Деятельность фонда регулируется решениями попечительского совета. 

 1.6. Автономная организация осуществляет организационно-

техническое обслуживание деятельности попечительского совета, в том 

числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, место для хранения 

документации, закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства и 

референта. 

 1.7. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в 

совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.  

  

2. Основные задачи и направления деятельности  

Попечительского совета 

 

  Основными задачами деятельности попечительского совета 

Автономной организации  являются: 

 финансирование и реализация перспективных инициатив и нововведений, 

новых информационных технологий, способствующих дальнейшему 

развитию Автономной организации; 

 поддержка новых форм научно-исследовательской деятельности 

Автономной организации; 

 приобретение оборудования, материалов, средств вычислительной и 

организационной техники, необходимых для воспитательно-

образовательного процесса и проведения научных исследований; 

 осуществление благотворительной деятельности. 

 

3. Организация и порядок Попечительского совета 
 

 3.1. В состав Попечительского совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Автономной организации. 

 3.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым 

на первом заседании совета большинством голосов при открытом 

голосовании и сроком на 2 года. На первом заседании совета открытым 

голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается 

секретарь. 

 3.3. Число членов попечительского совета является произвольным и 

зависит от количества попечителей Автономной организации. 

 3.4. Новые представители могут быть приняты в состав 

Попечительского совета только при условии, что за их кандидатуры 

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании 

совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов Попечительского 

совета. 

 3.5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. Решение Попечительского совета 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

списочного состава Попечительского совета. 



 

 3.6. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии 

на них не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях 

попечительского совета с правом совещательного голоса участвует 

руководитель Автономной организации а в случае невозможности его 

участия – лицо, заменяющее в данный момент руководителя. 

 3.7. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является 

голос председательствующего. 

 3.8. Заседания попечительского совета, как правило, являются 

открытыми. Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только 

члены Попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся 

в случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую 

тайну. 

 3.9. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 

протокол заседания, которые доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

 3.10. Решение Попечительского совета, принятые в пределах его 

компетенции, доводится до сведения всех заинтересованных лиц. 
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