«Согласовано»
Директор
НО «Фонд развития МБ ДОУ
« Детский сад «№ 237»
Я.Ю.Фёдорова

«Утверждено»
Протоколом № 1 Общего
собрания участников и
учредителей
НО «Фонд развития МБ ДОУ
«Детский сад № 237»

_______________________
«____»____________2014 г.
«___»_____________2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О

некоммерческой организации
«Фонд развития
МБ ДОУ « Детский сад № 237»

Новокузнецкий городской округ

1. Общие положения
1.1. Фонд развития МБ ДОУ «Детский сад № 237» ( далее –Фонд развития)
создается на основании:
Указа Президента РФ «О дополнительных мерах по поддержке
образовательных учреждений в РФ» от 31.08.99 г. № 1134;
Приказа Министерства образования РФ от 10.09.99г. № 275 « О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений
в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 10.12.99г. № 1379 «Примерное
положение
о
Попечительском
совете
общеобразовательного
учреждения»;
Федеральных законах «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г.
№ 7 -Ф3 (с изменениями от 26.11.1998г., 08.07.1999г., 21.03. и
28.12.2002г., 23.12.2003г.); «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» № 135 – Ф 3;
Устава МБ ДОУ № 237;
Устава, Положения о фонде, попечительском совете.
1.2. Фонд развития создается на добровольных пожертвованиях учредителей и
участников Фонда развития, физических лиц с целью содействия и поддержки
МБ ДОУ « Детский сад № 237»;
1.3. Фонд развития является юридическим лицом, права которого приобретает с
момента государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ.
1.4. Фонд развития имеет самостоятельный баланс, печать, открывает банковские
счета.
1.5. Контроль за использованием средств Фонда развития осуществляется
Попечительским Советом и Ревизионной комиссией, избираемой общим
собранием учредителей и участников.
2. Источники формирования фонда
2.1. Источниками формирования фонда развития являются:
взносы учредителей;
отчисления от спонсорской помощи;
добровольные благотворительные
пожертвования, в том числе носящие
целевой характер, представляемые физическими и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
поступления от деятельности по привлечению ресурсов (развлекательные,
культурные, спортивные и иные массовые мероприятия);
иные не запрещенные законом источники.
3. Направления использования средств фонда
3.1. Средства Фонда развития используются в соответствии со сметой, утвержденной
Правлением Фонда.
3.2. Средства фонда развития расходуются на:
материально-техническое
обеспечение
воспитательно-образовательного
процесса;

финансирование целевых программ;
поддержку инновационной деятельности;
методическое обеспечение;
дидактическое обеспечение;
кадровое обеспечение.
4. Порядок внесения изменений в расходование средств фонда развития
4.1. Предложения о внесении изменений в расходование средств фонда выносятся для
рассмотрения на заседание Попечительского совета Фонда.
4.2. Изменения в расходовании средств фонда развития подтверждаются протоколом
заседания Попечительского совета.
5. Органы управления фонда развития
5.1. Высшим органом управления является Общее собрание учредителей и участников
фонда, которое созывается не реже одного раза в год.
5.2. Коллегиальным органом управления является Правление фонда, избираемое
общим собранием, срок полномочий ограничивается сроком их полномочий как
членов Правления Фонда.
5.3. Оперативное управление осуществляет Директор Фонда.
5.4. Попечительский Совет Фонда является органом фонда, осуществляющим надзор
за деятельностью фонда, принятием Правлением фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства.

