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1. Общие положения
1.1.
Отношения между Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 29 г. Азова и Попечительским
советом (в дальнейшем – Совет) Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 29 г. Азова регламентируются
«Положением
о Попечительском совете Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 29 г. Азова», в
котором определяются права и обязанности сторон.
1.2
Основой
правовых
условий
организации
деятельности
Попечительского совета являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.52).1, гл.4, п.5;
- Закон РФ «Об образовании» ст.2,13,35,36,п.41;
- Указ Президента РФ от 31.08.99 № 000, Приказ Минобразования РФ от
10.09.99 № 000 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных
учреждений в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях», ст.28
(Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.99. № 000
«Примерное положение о Попечительском совете образовательного
учреждения», утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.07.95 №
000;
- Устав МБДОУ № 29 г. Азова.
1.3. Положение о Попечительском совете МБДОУ № 29 г. Азова
утверждается заведующим МБДОУ № 29 г. Азова.
1.4. Попечительский совет является постоянно действующим органом.
1.5. В состав Попечительского совета входят участники образовательного
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании и развитии
МБДОУ № 29 г. Азова.
1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
1.7. Совет является одной из форм самоуправления образовательного
учреждения и работает на принципах самофинансирования, создается по
согласованию администрации и заинтересованных лиц.
1.8. Совет не является простым товариществом
и
не является
юридическим лицом. Совет не имеет прав на заключение гражданско-правовых
договоров.
2. Цель создания Попечительского совета
- дополнительное привлечение внебюджетных финансовых средств
для обеспечения деятельности МБДОУ № 29 г. Азова.
3. Функции Попечительского совета
- привлечение и определение направления расходования внебюджетных
средств для обеспечения деятельности и развития МБДОУ № 29 г. Азова;
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- организация и улучшение условий труда педагогических и других
работников МБДОУ № 29 г. Азова;
- совершенствование материально-технической базы МБДОУ № 29
г. Азова; благоустройство его помещений и территории.
4. Права и обязанности.
4.1. Попечительский совет имеет право:
- осуществлять контроль за целевым использованием полученных
пожертвований для МБДОУ;
- участвовать в распределении внебюджетных средств фондам:
 развития образовательного учреждения;
 социального страхования, материального поощрения сотрудников,
надбавок и доплат;
4.2. Попечительский совет
 содействует:
 привлечению поступления внебюджетных средств для обеспечения
воспитательно-образовательного процесса и его развития;
 формированию устойчивого финансового внебюджетного фонда развития
МБДОУ;
 принимает участие в разработке локальные акты, касающиеся
деятельности Попечительского совета;
 взаимодействует с органами самоуправления МБДОУ по вопросам
функционирования и развития учреждения;
 ведет текущую и отчетную документацию по деятельности Совета.
4.3. МБДОУ имеет право:
- определять количественный состав Попечительского совета;
- входить в состав Попечительского совета;
- вносить предложения по развитию учреждения;
- принимать участие в разработке локальных актов по деятельности
Попечительского совета;
- выступать с предложениями и давать рекомендации по использованию
внебюджетных средств созданными при Попечительском совете фондами;
знакомиться
с
отчетной
документацией
по
деятельности
Попечительского совета о расходовании внебюджетных средств.
4.4. МБДОУ должно:
- соблюдать законодательные и локальные акты, регламентирующие
деятельность МБДОУ и Попечительского совета;
- отвечать по своим обязательствам по находящимся в его ведении
переданных попечительским фондом денежных и имущественных средств;
- предоставлять помещения для заседания Совета;
- знакомить Совет с уставными документами и локальными актами,
Программой развития, образовательной программой, рабочими программами
педагогов, годовым планом МБДОУ;
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- предоставлять информацию
педагогической деятельности.

по

запросу

Совета

о

состоянии

5. Делопроизводство Попечительского совета
5.1.
Заседания и решения Попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывает Председатель Попечительского совета и
секретарь, ведущий протокол заседания.
5.2. Решения попечительского Совета доводятся до сведения всех
заинтересованных организаций, учреждений и должностных лиц.
5.3. Администрация МБДОУ предоставляет Попечительскому совету
место для проведения заседаний и хранения установленной документации.

