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I.Общие положения 

1.1. Попечительский совет муниципального образовательного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста 

«Детский дом №1 «Родник» (далее Учреждение) является в соответствии с 

пунктом 4 статьи 26 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

является коллегиальным органом управления   учреждения и предназначен 

оказывать содействие в обеспечении ее деятельности и развития. 

1.2. Порядок работы попечительского совета определяется уставом Учреждения 

1.3. Решение о создании попечительского совета принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения. 

1.4. Попечительский совет организует свою работу на основании Положения о 

попечительском совете (далее - Положение). 

1.5. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует реализацию 

планов своей деятельности в интересах образовательного учреждения. 

1.6. Попечительский совет взаимодействует с педагогическим советом детского 

дома по вопросам функционирования и развития образовательного учреждения. 

Представитель попечительского совета может участвовать в работе других 

органов самоуправления детского дома с решающим голосом в соответствии с его 

полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

попечительского совета. 

1.7. Решение попечительского совета вне его исключительной компетенции носят 

консультативный и рекомендательный характер. 

II. Цели и предмет деятельности попечительского совета 

2.1. Основной целью попечительского совета является содействие 

образовательному учреждению в осуществлении ее уставных функций, 

объединение усилий государственных и общественных организаций, трудовых 

коллективов, отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-

материальной базы, охрану здоровья,   создание благоприятных условий для 

воспитания  детей и  работников детского дома. 

2.2. Попечительский совет: 

 содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал 

в управлении образовательным учреждением; 

 разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах 

педагогического и детского коллективов в соответствии с направлениями 

работы образовательного учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательного учреждения; 



 содействует укреплению и совершенствованию материально-технической 

базы, благоустройству помещений и территории детского дома; 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников, защите и реализации законных прав членов коллектива 

детского дома; 

 содействует организации и проведению социально-культурных мероприятий: 

концертов, выставок, выставок-продаж, ярмарок, спортивно-массовых и иных 

мероприятий; 

 вносит на рассмотрение педсовета детского дома предложения об изменении 

и дополнении ее Устава, в том числе по перечню образовательных, 

воспитательных и иных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением; 

 содействует организации поездок воспитанников с целью воспитания и 

отдыха; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета. 

2.3. Попечительский совет действует на основе принципов: 

 добровольности членства; 

 равноправия членов попечительского совета; 

 коллегиальности руководства; 

 гласности принимаемых решений. 

 

III.    Организация деятельности Попечительского совета 

4.1. Состав попечительского совета состоит из пяти человек, в него входят: 

представители органов местного самоуправления и иные лица, заинтересованные 

в совершенствовании деятельности и развития организации; 

4.2.Совет   возглавляет председатель. Председатель и секретарь избираются на 

первом заседании попечительского  совета большинством голосов при открытом 

голосовании.  

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно и без 

отрыва от основной деятельности. 

4.3. Совет  избирается на 3 года.  Замена членов Совета производится на ¾. 

4.4 .Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов. 

4.5. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на 

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

председательствующего. 

4.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые носят 

консультативный и рекомендательный характер; 

4.7. Заседания созываются по мере необходимости, но не реже раза в квартал.  

4.8. Председатель  попечительского совета в соответствии со своей компетенцией: 

 организует работу ПС, председательствует на заседаниях  попечительского 

совета; 

 обеспечивает выполнение решений   заседаний  попечительского совета; 

  выступает от имени образовательного учреждения в пределах своей 

компетенции. 



 

 4.9. Секретарь совета: 

 организует проведение заседаний  попечительского совета; 

 организует ведение и хранение протоколов заседаний попечительского 

совета. 

 

V. Финансовые средства попечительского совета 

Финансовые средства попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других 

поступлений, не запрещенных законодательством. Они зачисляются на счета 

учреждения  и используются детским домом по целевому назначению в 

соответствии с решением попечительского совета. 

VI. Прекращение деятельности попечительского совета 

Деятельность попечительского совета может быть прекращена: 

 По инициативе попечительского совета. 

 По инициативе педагогического совета образовательного учреждения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


