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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Попечительский совет Организации является добровольным объединением 

благотворителей, созданным для содействия внебюджетному финансированию Организации 

и оказанию ей организационной, консультативной и иной помощи на безвозмездной основе. 

 1.2. Попечительский совет избирается общим собранием работников Организации 

сроком на один год. 

 1.3. По решению общего собрания благотворителей и с соблюдением законодательства 

о некоммерческих организациях Попечительский совет Организации может быть 

зарегистрирован в качестве некоммерческой организации с правами юридического лица. 

Попечительский совет участвует в управлении Учреждения путем принятия обязательных 

для Организации решений по использованию передаваемых ей средств и имущества 

объединенного благотворительного фонда. 

 1.4. Членами Попечительского совета могут быть избраны родители обучающихся (в 

том числе учителя Учреждения, если их дети обучаются в Учреждении), представители 

государственных органов, или органов местного самоуправления, а также спонсоры и 

меценаты, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в ее развитии. 

 1.5. Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется общим 

собранием родителей. 

 1.6. Попечительский совет представляет интересы родителей, обучающихся и других 

физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. 

 1.7. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед общим собранием 

Учреждения не реже одного раза в год. Полномочия Попечительского совета определены 

локальным актом Организации. 

 1.8. Для контроля за деятельностью Попечительского совета общее собрание 

работников Организации избирает ревизионную комиссию. Количественный и персональный 

состав ревизионной комиссии определяется родительским собранием, либо конференцией 

представителей классных родительских коллективов. Ревизионная комиссия отчитывается о 

проделанной работе перед общим собранием родителей не реже одного раза в год. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Попечительский совет способствует укреплению связей МБДОУ с предприятиями 

и организациями Зерноградского района.  

2.2. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на 

добровольных началах.  

2.3. Председатель Попечительского совета, заместитель председателя и секретарь 

Попечительского совета избираются на первом заседании Попечительского совета из его 

состава, сроком на один года.  

2.4. Председателем Попечительского совета не могут быть сотрудники МБДОУ.  

2.5. МБДОУ обязано предоставлять помещение для заседаний Попечительского 

совета.  

2.6. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  

2.7. Заседание Попечительского совета является правомочным, только если в нем 

участвуют не менее 2/3 его членов, а решение является принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 от списочного состава Попечительского совета.  
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2.8. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Попечительского совета. 

2.9. Выбытие членов совета осуществляется на основании собственного заявления или 

по решению Попечительского совета.  

2.10. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена:  

- По решению (при условии принятия решения не менее 2/3 голосов) Попечительского 

совета;  

- По решению общего собрания работников МБДОУ;  

- По решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей его целям, 

либо деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации. 


