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1. Общие положения  

 

1.1. Общественное объединение «Попечительский совет МДОУ «Детский сад № 206» 

(далее по тексту – Попечительский совет) является местным общественным объединением, 

осуществляющим свою деятельность на территории МДОУ «Детский сад № 206» (далее по 

тексту – детский сад), расположенного по адресу: 410064, г. Саратов, проспект Строителей, 

66. 

1.2. Попечительский совет действует на основании Федерального закона  

№ 82-ФЗ от 19.05.1995г. "Об общественных объединениях", Федерального Закона от 

11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Гражданского Кодекса РФ и настоящего устава (далее по тексту - Устав). 

1.3. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности.  

1.4. Попечительский совет создан в организационно-правовой форме органа 

общественной самодеятельности по инициативе граждан - родителей и иных законных 

представителей воспитанников Детского сада, являющихся учредителями Попечительского 

совета (далее по тексту - Учредители), для защиты общих интересов граждан, оказания 

содействия в организации уставной деятельности детского сада, его функционирования и 

развития, осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью детского сада и укрепления его материально-технической базы и достижения 

уставных целей Попечительского совета. 

1.5. Попечительский совет не имеет в своем составе структурных подразделений.  

1.6. Попечительский совет не является общественным объединением, основанным на 

членстве. Участниками Попечительского совета являются физические лица (родители и иные 

законные представители воспитанников Детского сада, представители организаций, 

объединений граждан), достигшие возраста 18 лет, оказывающие Детскому саду постоянную 

финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и иную 

помощь, выразившие поддержку целям Попечительского совета и (или) его конкретным 

акциям, принимающие участие в его деятельности и (или) реализации программ 

Попечительского совета. 

1.7. Попечительский совет функционирует без приобретения прав юридического лица, не 

может формировать и иметь в своей собственности обособленное имущество и вести 

предпринимательскую деятельность, иметь расчетный счет и самостоятельную смету, не 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей 

юрисдикции, арбитражном и третейском судах. 

1.8. Попечительский совет вправе вступать в союзы, ассоциации, и иные некоммерческие 

объединения для реализации уставных целей. 

1.9. Полное наименование Попечительского совета: Местное общественное объединение 

в форме органа общественной самодеятельности «Попечительский совет МДОУ «Детский 

сад № 206». Сокращенное наименование Попечительского совета: Попечительский совет 

МДОУ «Детский сад № 206» .  

1.10. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в 

деятельность Попечительского совета, равно как и вмешательство Попечительского совета в 

деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

1.11. Попечительский совет вправе произвести государственную регистрацию и 

приобрести права и обязанности юридического лица. 



 

 

1.12. Попечительский совет в случае нарушения законодательства Российской Федерации 

несет ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об общественных 

объединениях" и другими законами РФ.  

 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 

 

 2.1. Уставной целью Попечительского совета является координация 

деятельности родительской общественности и спонсоров в лице предприятий и организаций, 

а также частных лиц, оказывающих благотворительную помощь путем передачи 

материальных ценностей и денежных средств на оказание целевых услуг и выполнение работ 

на благо детского сада. 

2.2. Для осуществления своих уставных целей Попечительский совет решает следующие 

задачи:  

- содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Детского сада; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Детского 

сада, благоустройству его помещений и территории; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Детского сада; 

- принимает участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных 

услуг, предлагаемые воспитанникам Детского сада; 

- оказывает Детскому саду различного рода помощь нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т. п.); 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Детского сада; 

- содействует организации конкурсов, праздников, соревнований и других 

массовых мероприятий; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского 

совета. 

2.3. Попечительский совет реализует и содействует реализации любых иных программ и 

проектов, проводит и содействует проведению любых иных акций, направленных на 

соблюдение законных интересов воспитанников детского сада и связанных с достижением 

уставных целей Попечительского совета.  

 

3. Права и обязанности Попечительского совета 
 

3.1. Для осуществления уставных целей Попечительский совет, имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы участников в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в 

федеральных законах об отдельных видах общественных объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 

уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 

4. Руководящие и контрольно-ревизионные органы Попечительского совета 

 



 

 

4.1. Органами управления Попечительского совета являются: 

- высший орган управления Попечительского совета – Общее собрание участников 

Попечительского совета (далее по тексту - Общее Собрание); 

- руководящий исполнительный коллективный орган Попечительского совета – Актив 

Попечительского совета; 

 контрольно-ревизионный орган – ревизор Попечительского совета (далее – 

Ревизор). Руководящие и контрольно-ревизионные органы Попечительского совета 

формируются Общим Собранием участников сроком на 2 года. 

4.2. Общее Собрание является высшим органом управления Попечительского 

совета. Общее Собрание состоит из числа всех участников Попечительского совета. 

К исключительной компетенции Общего Собрания относится: 

- изменение Устава Попечительского совета;  

- определение приоритетных направлений деятельности Попечительского совета; 

- избрание (назначение) сроком на 2 года состава Актива Попечительского Совета и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- избрание (назначение) сроком на 2 года  Ревизора Попечительского совета; 

- утверждение годового отчета Актива Попечительского Совета, а также заключений 

Ревизора; 

- принятие решения о реорганизации Попечительского Совета. 

Заседания Общего Собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Заседание Общего Собрания правомочно, если в нем участвует не менее 10 участников 

Попечительского Совета. При этом объявление о заседании Общего Собрания размещается в 

общедоступном месте не менее чем за 7 календарных дней до даты его проведения. 

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания принимаются 2/3 

(двумя третями) голосов участников Попечительского совета, присутствующих на заседании 

Общего собрания. 

Ход и решения заседания Общего Собрания оформляются протоколом и подписываются 

председателем и секретарем Общего Собрания. Председатель и секретарь Общего Собрания 

избираются на заседании Общего Собрания. 

4.3. Коллегиальным руководящим органом Попечительского совета является Актив 

Попечительского Совета, в состав которого в обязательном порядке входят председатель 

Попечительского Совета, его заместитель, ответственный секретарь Актива 

Попечительского Совета. Место нахождения Актива  Попечительского Совета, по которому 

с ним осуществляется связь: 410064, г. Саратов, проспект Строителей, дом № 66. 

Актив Попечительского Совета избирается Общим Собранием простым большинством 

голосов, представляет Попечительский совет и выступает от имени Попечительского совета 

перед органами законодательной и исполнительной власти, государственными 

учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, частными 

лицами. 

Актив Попечительского Совета осуществляет руководство деятельностью 

Попечительского совета в форме решений, принимаемых на заседаниях Актива 

Попечительского Совета. Заседания Актива Попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Заседание Актива Попечительского 

Совета правомочно, если в нем участвует не менее 2/3 членов Актива Попечительского 

Совета. Заседания Актива Попечительского Совета ведет председатель или его заместитель, 

ответственный секретарь оформляет протокол заседания. При отсутствии на заседании 

ответственного секретаря его обязанности исполняет один из присутствующих на заседании 

по выбору председательствующего.  

Решения  Актива Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов.  

4.4. Председатель Актива Попечительского Совета: 



 

 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Актива Попечительского Совета; 

 предлагает к обсуждению вопросы повестки дня на заседаниях  Актива 

Попечительского Совета; 

 ежегодно отчитывается о деятельности Актива Попечительского Совета на 

заседаниях Общего Собрания.  

4.5. Актив Попечительского Совета созывает Общее Собрание в следующих случаях:  

- по требованию одного из членов Актива Попечительского Совета,  

- при реорганизации и ликвидации Попечительского совета, 

- для отчета и перевыборов состава Актива Попечительского Совета (не реже одного раза в 

год), 

- в иных случаях, предусмотренных Уставом.  

4.6. Единоличным контрольно-ревизионным органом Попечительского совета является 

Ревизор. Ревизор избирается Общим Собранием простым большинством голосов сроком на 2 

года. Ревизор осуществляет ревизии деятельности Координационного Совета, в том числе 

проверку годового отчета председателя Актива Попечительского Совета. По результатам 

ревизий составляет акты ревизии и доводит их содержание до участников Попечительского 

совета на заседаниях Общего Собрания. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Попечительского совета 

 

5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим Собранием участников по 

представлению Актива Попечительского Совета при обязательном участии в работе Общего 

Собрания членов Актива Попечительского Совета и Ревизора.  

5.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Общего Собрания, 

принимаемым простым большинством голосов.  

 

6. Порядок реорганизации и ликвидации Попечительского совета 

 

6.1. Решение о реорганизации и (или) ликвидации Попечительского совета принимается 

Общим Собранием участников при обязательном участии в его работе членов Актива 

Попечительского Совета и Ревизора.  


