
 

 

 

                              

     Администрация Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления                                     
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, к.4, лит. А, тел. 524-08-10 

тел/факс (812) 525-44-90,  E-mail: spb.ds81@yandex.ru,  сайт: spbds81.ru 

ПРИНЯТО:                                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием работников                                                       заведующий  

ГБДОУ детского сада № 81                                                            ГБДОУ детского сада № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга                           Красногвардейского района  

Протокол от 28.08.2015г № 1                                                          Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                            
                                                                                                           Приказ от 28.08.2015г  

                                                                                                           № 8-г/о-2015  

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

                                                                                                               

Санкт-Петербург 

2015 
                                                                               

 

 

 

 

mailto:81@yandex.ru
http://www.ds81.ru/


2 

 
                                                                                   

 Администрация Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления                                     
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, к.4, лит. А, тел. 524-08-10 

тел/факс (812) 525-44-90,  E-mail: spb.ds81@yandex.ru,  сайт: spbds81.ru 

 

ПРИНЯТО:                                                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием работников                                                       заведующий  

ГБДОУ детского сада № 81                                                            ГБДОУ детского сада № 81 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга                           Красногвардейского района  

Протокол от 28.08.2015г № 1                                                          Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                            
                                                                                                           Приказ от 28.08.2015г  

                                                                                                           № 8-г/о-2015  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее – Положение) регламентирует 

деятельность Попечительского совета Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательная организация). 

1.2. Попечительский совет является общественным органом управления учреждением образования и 

строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности руководства, 

гласности и принимаемых решений. 

1.З. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления дошкольного 

учреждения: с родительским комитетом, имеет право участвовать в работе Педагогического совета, 

Собрания трудового коллектива с решающим голосом в пределах компетенции, установленной 

локальным актом. 

1.4. Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с законодательством РФ в 

области образования, Уставом и настоящим Положением. 
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2. Цель и задачи деятельности Попечительского совета 

 

Основной целью деятельности попечительского Совета является содействие функционированию и 

развитию образовательного учреждения.  

Основными задачами Попечительского совета являются: 

 формирование стратегии развития детского сада; 

 участие в совершенствовании условий реализации образовательных программ, 

организации образовательного процесса; 

 содействие материально-техническому обеспечению детского сада; 

 содействие социальной защите воспитанников и сотрудников детского сада; 

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности детского сада. 

 

3. Функции, направления деятельности Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет: 

 содействует обеспечению сочетания государственных и общественных начал в управлении 

Образовательной организацией;  

 разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах Образовательной 

организации и в соответствии с направлением работы;  

 участвует в распределении финансовых средств для обеспечения деятельности 

Образовательной организации по созданию безопасных и комфортных условий для детей; 

  содействует укреплению и совершенствованию материально-технической базы 

Образовательной организации, организует работу по благоустройству помещений и 

территорий;  

 вносит предложения по организации и улучшению условий труда педагогических и 

работников Образовательной организации, защите и реализации законных прав членов 

коллектива и Попечительского совета; 

  выносит на рассмотрение Педагогического совета предложения об изменении дополнении в 

Устав, в том числе по перечню платных образовательных и иных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением, по содержанию условий договора учреждения с родителями 

в части оказания дополнительных платных услуг; 

 содействует организации и проведению социально-культурных и спортивно массовых 

мероприятий. 

3.2. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 

деятельность администрации Образовательной организации.  

3.3. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

 

4. Права Попечительского совета 

 

4.1. В соответствие с компетенцией, установленной настоящим Положением, Попечительский совет 

имеет право: 

 вносить предложения администрации, органам самоуправления Образовательной 

организацией и получать информацию о результатах их рассмотрения;  

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 
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5. Ответственность Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет отвечает за: 

 

 выполнение плана работы; 

 установление взаимопонимания между руководством детского сада и родителями 

воспитанников в вопросах расходования внебюджетных средств;  

 качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством; 

  члены Попечительского совета, не принимающие участия в работе, по представлению 

председателя Попечительского совета, могут быть отозваны избирателями. 

 

6. Организация работы Попечительского Совета 

 

6.1.В состав Попечительского совета входят представители: 

 

 родительской общественности, избранной на родительском собрании детского сада; 

 педагогической общественности, избранной на Педагогическом совете; 

 члена администрации, назначенного руководителем учреждения. 

 

6.2.   Численность и состав Попечительского совета определяется самостоятельно. 

6.3. Попечительский совет работает по плану, разработанному им и согласованным с руководителем 

дошкольного учреждения. 

6.4.В своей работе Попечительский совет отчитывается перед родительским собранием по мере 

необходимости, не реже 1-го раза в год. 

6.5.Из своего состава Попечительский совет избирает председателя, секретаря. 

6.6.Попечительский совет правомочен выносить решения, принимаемые на заседаниях, при  

присутствии не менее половины своего состава. 

 

7. Делопроизводство 

 

1.  Попечительский совет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с инструкцией о ведении 

делопроизводства в Образовательной организации;  

2.  Протоколы хранятся в кабинете заведующего Образовательной организацией. 

З. Ответственность за делопроизводство в Попечительском совете возлагается на председателя 

Попечительского совета или секретаря. 


