«Согласовано»
Председатель Правления
НО «БФ развития МБ ДОУ
«Детский сад «№ 237»
Я.Ю. Фёдорова

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О Попечительском Совете

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

Новокузнецкий городской округ

1. Общие положения
1.1. Попечительский совет НО «Фонд развития МБ ДОУ «Детский сад № 237» (далее
по тексту (Попечительский совет Фонда) является исполнительным органом Фонда,
основная цель которого – оказание содействия в решении актуальных задач развития
МБ ДОУ, постановки образовательного процесса, экспертной и консультационной
деятельности, контроль за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдение
Фондом действующего законодательства.
1.2. Попечительский совет создается из участников и учредителей Фонда.
1.4. Основой правовых условий организации деятельности Попечительского совета
являются:
- Гражданский кодекс РФ (ст. 52), ч. 1, гл. 4, п. 5;
- Закон РФ «Об образовании» ст. 2, 13, 35, 36, п. 41;
- Указ Президента РФ от 31.08.99 г. № 1134, Приказ Минобразования РФ от 10.09.99
г. № 275 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных
учреждений в РФ»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях», ст.28 (структура,
компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Постановление Правительства РФ № 1379 от 10.12.99 г. «Примерное положение о
Попечительском совете образовательного учреждения»,
- Уставом Фонда.
1.6. Попечительский совет работает на принципах добровольности и равноправия его
членов, гласности, самофинансирования.
1.7. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной
деятельности.
2. Задачи попечительского совета
В соответствии с основными направлениями деятельности Попечительского совета
осуществляется комплекс мер, в т.ч.:
- организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка
использования благотворительных средств Фонда;
- осуществление контроля за целевым использованием пожертвований, полученных
участниками Фонда;
- выявление приоритетов в расходовании добровольных пожертвований,
утверждение сметы;
- контроль за соответствием расходов сметы по средствам Фонда;
- привлечение материальных ресурсов для осуществления благотворительной
деятельности;
- организация, финансирование и осуществление в установленном порядке
редакционно- издательской, информационной и просветительской деятельности,
контроль использования выделенных средств;
- в финансировании творческих стажировок, поездок на конкурсы, выставки, сферы
социально-бытового обслуживания детей, сотрудников и педагогов МДОУ;

- в
финансировании
совершенствования
материально-технической
базы
образовательного учреждения, благоустройстве его помещений и территорий;
приобретение оборудования,
материалов, средств вычислительной и
организационной техники, необходимых для воспитательно - образовательного
процесса
и
проведения
экспериментальной
творческой
деятельности
педколлектива;
- внесение предложений о введении дополнительных образовательных и других
видов услуг, в том числе платных;
- другие предложения Правлению Фонда по рассмотрению вопросов, отнесенных к
компетенции Попечительского совета.
3. Организация Попечительского совета
3.1. Совет способствует укреплению связей образовательного учреждения с
предприятиями и организациями района, города.
3.2. Направляет расходование финансовых средств и использование их на пополнение
материальной базы МБ ДОУ № 237.
3.3. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных началах.
3.4. Попечительский совет избирается на Общем собрании учредителей и участников,
если за данное решение проголосовало не менее 2/3 голосов присутствующих.
3.5. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на Общем
собрании учредителей и участников, если за данное решение проголосовало не менее
2/3 голосов присутствующих. На первом заседании совета открытым голосованием
избирается заместитель председателя и секретарь.
3.6. Число членов совета является произвольным. Новые представители могут быть
приняты в его состав только при условии, что за их кандидатуры проголосовало на
Общем собрании учредителей и участников не менее 2/3 голосов присутствующих.
3.7. Выбытие членов Совета осуществляется на основании собственного заявления
или по решению Попечительского совета.
3.8. Заседания Попечительского совета проводятся не реже 1 раза в полгода и по мере
необходимости или по требованию его членов.
3.9. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвует
не менее 2/3 его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не
менее половины от списочного состава Попечительского совета. В случае равенства
голосов «за» и «против» решающим является голос председательствующего.
3.11. Заседания и решения Попечительского совета оформляются Протоколом,
который подписывается председателем и секретарем, ведущим протокол.
3.12. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Права и полномочия
4.1. Попечительский совет обязан:
- привлекать и организовывать поступления внебюджетных средств для обеспечения
образовательного процесса и его развития;
- способствовать формированию устойчивого финансового благотворительного
фонда развития МБ ДОУ № 237.
- разрабатывать локальные акты, касающиеся деятельности Попечительского совета;
- вести текущую и отчетную документацию по деятельности совета.

4.2 Попечительский совет имеет право:
- на защиту прав и интересов участников Фонда, сотрудников ДОУ и его
воспитанников всеми законными способами;
- осуществлять контроль за целевым использованием полученных добровольных
пожертвований на счет Фонда;
- участвовать в распределении добровольных родительских пожертвований по
разделам:
поддержки и развития образовательного учреждения;
оснащения материально-технической базы МБ ДОУ;
организации конкурсов, массовых мероприятий для воспитанников,
педагогических работников и родителей;
полноценного питания.
4.5. Каждый член Попечительского Совета вправе:
- вносить предложения по деятельности Фонда, требовать их обсуждения на
заседании или Общем собрании учредителей и участников Фонда;
- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и
совершенствованию
образовательно-воспитательного
процесса,
кадровой
политике; учебно – материальной базе МБ ДОУ;
- знакомиться с информацией о деятельности Фонда.
4.6. Члены Совета обязаны:
- признавать и выполнять настоящее Положение;
- принимать посильное участие в деятельности Фонда, предусмотренной Уставом
Фонда.
5. Ликвидация Попечительского совета
5.1. Прекращение деятельности Попечительского совета осуществляется по решению
Общего собрания учредителей и участников, если за данное решение проголосовало
не менее 2/3 голосов присутствующих.

