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                        Принято 

                  Общим собранием членов  

         «НО   Попечительский  

         совет  МАДОУ  «Детский 

         сад  №  394» 

  Протокол  №  1  

                      от «03» декабря  2015 года 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Попечительский совет Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 394 «Парус» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Попечительский совет Муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 394 «Парус» (далее – Попечи-

тельский совет) является некоммерческой организацией без образования 

юридического лица, объединяющей на добровольной основе граждан и юри-

дической лиц в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

целей, предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Попечительский совет  создан на основании решения Общего собрания 

работников Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 394 «Парус» (далее - Учреждение) по представ-

лению Учредителей Попечительского совета (протокол от 06.11.2015 № 1) на 

неограниченный срок. 

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в                       

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским              

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Полное наименование Попечительского совета на русском языке: «Не-

коммерческая организация «Попечительский совет Муниципального авто-

номного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 394 

«Парус».                                                                          

 Сокращенное наименование Попечительского совета на русском языке: 

«НО  Попечительский совет МАДОУ «Детский сад № 394». 

1.5.  Место нахождения Попечительского совета: город Нижний Новгород, 

ул. Героев Космоса, д. 47. 

1.6. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Попечительского совета, порядок принятия им решений определяется уста-

вом Учреждения, настоящим Положением. 
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2. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Целью деятельности Попечительского совета является дополнительное 

привлечение внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения развития 

Учреждения.  

2.2. Компетенция Попечительского совета: 

2.2.1. привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

2.2.2. создание дополнительных социальных гарантий и улучшение условий 

труда педагогических и других работников Учреждения; 

2.2.3. улучшение условий обучения воспитанников, повышение степени их 

социальной защищенности; 

2.2.4. совершенствование материально-технической базы Учреждения. 

2.3. Для достижения цели Попечительский совет осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 привлечение финансовых, материальных, интеллектуальных  и иных ре-

сурсов (денежных средств, имущества, работ, услуг) для содействия 

функционированию и развитию Учреждения; 

 сбор добровольных и целевых пожертвований родителей (законных                             

представителей), физических и (или) юридических лиц; 

 проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, игр,          

конкурсов для воспитанников и работников Учреждения; 

 информирование родителей (законных представителей), СМИ,               

учреждения и организации района о проблемах дошкольного образования, 

в целом, и Учреждения, в частности; 

 создание и публикация методических, рекламных и других материалов и 

пособий; 

 формирование предложений родительской общественности на виды обра-

зовательных услуг, в том числе дополнительных;  

 содействие внедрению инновационных технологий в деятельность        

Учреждения. 

 

3. ИМУЩЕСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Имущество Попечительского совета создается за счет: 

− регулярных и единовременных благотворительных пожертвований Учре-

дителей и членов Попечительского совета; 

− взносов на реализацию целевых программ; 

− денежных средств, другого имущества и иных объектов собственности, 

переданных физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара 

по завещанию или другим образом; 

− доходов от реализации товаров, работ, услуг; 

− доходов от предпринимательской деятельности; 
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− других источников, привлечение которых не противоречит действующему 

законодательству. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ.   

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО      

СОВЕТА 

 

4.1. Членами Попечительского совета могут быть дееспособные граждане и 

юридические лица. 

4.2. Членами Попечительского совета являются Учредители, а также иные 

вступившие в него в установленном порядке физические и юридические         

лица, без внесения вступительного взноса и подчиняющиеся правилам          

настоящего Положения. 

4.3. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно напи-

сать письменное заявление на членство. Кандидаты в члены                        

Попечительского совета при его формировании выдвигаются Советом роди-

телей, а после его формирования – членами Попечительского совета.  

4.4. Члены Попечительского совета имеют право: 

− вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов           

Попечительского совета; 

− участвовать в управлении делами Попечительского совета: 

 выявлять совместно с руководством Учреждения нужды Учреждения, 

определять затраты и план удовлетворения этих нужд; 

 принимать решения о направлении привлеченных средств на цели    

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

 контролировать выполнение принятого решения о направлении        

указанных средств; 

 периодически заслушивать отчеты руководства Учреждения о реализа-

ции принятых Попечительским советом решений; 

− обращаться в руководящие органы Попечительского совета по любым 

вопросам, связанным с его деятельностью; 

− получать информацию о деятельности Попечительского совета в уста-

новленном настоящим Положением порядке; 

−  по своему усмотрению выходить из Попечительского совета; 

− передавать имущество в собственность Попечительского совета; 

− получать при выходе из Попечительского совета часть его имущества 

или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, передан-

ного членом Попечительского совета в его собственность, за исключением 

целевых взносов. 

4.5. Члены Попечительского совета обязаны: 

− соблюдать  настоящее Положение; 

− принимать участие в деятельности Попечительского совета; 

− предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, свя-

занных с деятельностью Попечительского совета. 
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4.6. Член Попечительского совета, систематически не выполняющий или 

ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший 

принятые на себя обязательства перед Попечительским советом, а также   

препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе    

Попечительского совета, может быть исключен из него по решению Общего 

собрания членов Попечительского совета. 

 

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 

СОВЕТОМ 

 

5.1. Управление Попечительским советом, его деятельностью на принципах 

демократии, коллегиальности, самостоятельности осуществляется Общим 

собранием членов Попечительского совета, Правлением и Директором       

Попечительского совета в пределах компетенции каждого из них, установ-

ленным настоящим Положением. 

5.2. Высшим органом управления Попечительским советом является Общее 

собрание членов Попечительского совета (далее – Общее собрание). Порядок 

созыва и деятельности Общего собрания определяется настоящим              

Положением. 

5.3. К компетенции Общего собрания относится решение следующих      

вопросов:  

 принятие Положения о Попечительском совете, изменений и                       

дополнений к нему; 

 определение приоритетных направлений деятельности Попечительского 

совета,  принципов формирования и использования его имущества; 

 образование коллегиального органа управления деятельностью         Попе-

чительского совета – Правления Попечительского совета; исполнительно-

го органа – Директора Попечительского совета, контролирующего органа 

– Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Попечительского  сове-

та. 

5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует  более полови-

ны его членов. Решения Общего собрания принимаются большинством (2/3) 

голосов членов, присутствующих на собрании.  

 Решение о преобразовании Попечительского совета принимается еди-

ногласно. 

5.5. Очередное собрание членов Попечительского совета созывается не  

реже одного раза в квартал. 

5.6. Общее  собрание созывается  Председателем Правления путем опове-

щения  всех членов за 20 дней до даты проведения собрания. Председатель 

Правления готовит повестку дня Общего собрания. Члены Попечительского 

совета могут вносить вопросы  для рассмотрения в повестку дня, сообщив об 

этом Председателю Правления. За 10 дней до даты проведения Общего со-

брания все вопросы должны быть представлены Председателю Правления. 
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Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.               

5.7.  Внеочередные Общие собрания Попечительского совета созываются по 

мере необходимости, а также по инициативе Председателя Правления,      

Директора Попечительского совета, ревизионной  комиссии, одной трети 

членов Попечительского совета в течение 20 дней со дня уведомления. Днем        

уведомления считается день получения письменного заявления с требовани-

ем о созыве внеочередного Общего  собрания Председателем Правления. 

5.8. Правление Попечительского совета – постоянно действующий         

коллегиальный орган управления деятельностью Попечительского совета и 

ее координации. Правление избирается Общим собранием сроком на четыре 

года и подотчетно Общему собранию. Правление принимает решения про-

стым большинством голосов. 

5.9. К компетенции Правления относятся: 

 разработка, принятие и организация реализации перспективных и те-

кущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с насто-

ящим Положением; 

 прием новых членов Попечительского совета, выход из членов Попе-

чительского совета; 

  утверждение финансового плана Попечительского совета и внесение в 

него изменений; 

 подготовка и утверждение годового отчета о деятельности                 

Попечительского совета; 

 утверждение смет поступления и расходования средств                           

Попечительского совета и отчетов об их исполнении в соответствии с реше-

ниями Общего собрания; 

  решение вопросов об участии Попечительского совета  в других       

организациях; 

 решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной компе-

тенции Общего собрания. 

5.10. Правление Попечительского совета возглавляет Председатель Правле-

ния, избираемый на четыре года, который организует и руководит деятельно-

стью Правления. 

5.11. В Попечительском совете создается единоличный исполнительный ор-

ган – Директор, назначаемый Общим собранием сроком на четыре года.  

 Директор руководит текущей деятельностью Попечительского совета, 

организует исполнение  решений Общего собрания, а также решает вопросы, 

которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и 

Правления Попечительского совета, определенную настоящим Положением. 

 Директор подотчетен Общему собранию и Правлению                       

Попечительского совета и организует выполнение его решений. 

5.12. Директор без доверенности осуществляет действия от имени                 

Попечительского совета, подписывает документы, заключает сделки в         

пределах своей компетентности, представляя его интересы перед всеми орга-

нами и организациями по всем делам и вопросам, вытекающим из             де-
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ятельности Попечительского совета, распоряжается имуществом            По-

печительского совета, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется 

правом распоряжения средствами и имуществом Попечительского совета с 

учетом ограничений, установленных внутренними документами, дает указа-

ния, обязательные для всех работников Попечительского совета. 

5.13. Директор: 

− назначает заместителей Директора и осуществляет их досрочное          

освобождение от должности; 

− решает кадровые и другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания; 

− осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности  

Попечительского совета в пределах имеющихся средств; 

−  организует привлечение для осуществления деятельности                  

Попечительского совета дополнительных источников финансовых и матери-

альных средств; 

− обеспечивает представление Общему собранию и Правлению отчета о 

поступлении и расходовании средств. 

5.14. Директор вправе по собственной инициативе созвать внеочередное 

Общее собрание для принятия решения по неотложному вопросу. 

5.15. В случае невозможности исполнения Директором своих обязанностей 

(болезнь, отпуск, командировка) его функции временно, до назначения ново-

го Директора, переходят к его заместителю. 

5.16. Обязанности Директора может выполнять Председатель Правления 

Попечительского совета. 

 

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью                        

Попечительского совета осуществляет Ревизионная комиссия, которая 

избирается Общим собранием сроком на четыре года. Заседания              

Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

6.2. Руководство  Ревизионной комиссией  осуществляет ее Председатель, 

избираемый Общим собранием сроком на четыре года. 

6.3. Ревизионная комиссия: 

− контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительно-

го органа; 

− осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных 

ценностей; 

− осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы до-

ходов и расходов; 

 Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности                 

Попечительского совета проводится не реже одного раза в год. 
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6.4. Попечительский совет ведет бухгалтерский учет и предоставляет    

бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И ВЫХОДА 

ИЗ НЕГО 

 

7.1. Попечительский совет открыт для вступления новых членов. 

7.2. Прием нового члена Попечительского совета осуществляется          

Правлением Попечительского совета на основании поданного им заявления 

на имя Председателя Правления, который представляет заявителя на       

ближайшем со дня подачи заявления заседании Общего собрания               

Попечительского совета. 

7.3. Кандидат считается принятым в число членов Попечительского совета 

после принятия решения Общим собранием Попечительского совета.  

7.4. Права членов Попечительского совета не могут  быть переданы     тре-

тьим лицам. 

7.5. Выход члена из состава Попечительского совета осуществляется путем 

подачи письменного заявления на имя Председателя Правления. Не позднее 3 

месяцев после подачи членом заявления о выходе из состава                       

Попечительского совета, Попечительский совет обязан: 

− определить сроки возврата, но не ранее окончания финансового года 

имущества или стоимости этого имущества в  пределах стоимости           

имущества, переданного данным членом в собственность Попечительского 

совета; 

− решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Попечительского 

совета. 

 После решения указанных вопросов на ближайшем заседании Общего 

собрания утверждается решение о выведении из состава Попечительского 

совета заявителя. 

7.6.  Целевые и периодические взносы членов Попечительского совета при 

выходе из Попечительского совета возврату не подлежат. 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

8.1. Реорганизация Попечительского совета осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация 

может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, вы-

деления и преобразования. 

8.2. Ликвидация Попечительского совета производится по решению Обще-

го собрания или суда. Орган, принявший решение о ликвидации                  
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Попечительского совета, назначает ликвидационную комиссию и устанавли-

вает порядок и сроки ликвидации. 

8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят 

полномочия по управлению делами Попечительского совета.                       

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о           

ликвидации Попечительского совета, порядке и сроке заявления требований 

ее кредиторами. По окончании срока для предъявления требований              

кредиторами и завершении расчетов с ними ликвидационная комиссия со-

ставляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 

Общим собранием Попечительского совета или органом, принявшим реше-

ние о ликвидации. 

8.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

либо стоимость его подлежит распределению между членами                              

Попечительского совета в пределах размера  их имущественного взноса. 

8.5. При реорганизации или прекращении деятельности Попечительского 

совета все документы передаются в соответствии с установленными               

правилами его правопреемнику.  

 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющиеся научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в архивы.  

 Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории дея-

тельности которого находится Попечительский совет.  

 Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Попечительского совета в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

 

 

 

 

 

Подписи учредителей: 

_________________/_____________________/ 

 

_________________/_____________________/ 

 

_________________/_____________________/ 
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