


Целью деятельности Попечительского 

совета являются:

всемерная, всесторонняя, всевозможная 

поддержка ОУ, в том числе финансовая и 

материальная;

содействие, стимулирование, информация и 

пропаганда его деятельности;

правовое обеспечение, защита и поддержка 

прав и интересов ОУ, и его обучающихся



Основными задачами Попечительского совета 

являются: 

1.Формирование стратегии развития детского сада; 

2.Участие в совершенствовании содержания 

образовательных программ и организации 

образовательного процесса; 

3.Содействие материально — техническому 

обеспечению детского сада; 

4. Содействие социальной защите воспитанников и 

сотрудников детского сада; 

5. Поддержка инновационной и научно —

исследовательской деятельности детского сада.



Попечительский совет является органом 

самоуправления дошкольного учреждения, который 

осуществляет общественный контроль за сбором и 

расходованием благотворительных пожертвований, 

поступающих на счет дошкольного учреждения от 

физических и юридических лиц, заинтересованных 

в развитии учреждения. 

Попечительский совет принимает решения по 

порядку использования целевых средств и 

формирует заявки в организации на оказание 

благотворительной помощи.

Все средства благотворительной помощи, 

собранные родителями каждой  группы будут  

использоваться только для детей данной группы.



В состав Попечительского совета входят участники 

образовательного и воспитательного процесса, родители 

(законные представители) воспитанников, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии МАДОУ «Брусничка»

Первоначальный состав Правления Попечительского совета был утвержден 

на заседании общего Собрания родителей  МАДОУ ДС «Брусничка» на 

неограниченный срок простым большинством голосов в следующем 

составе: 

-представитель коллектива дошкольного учреждения – 1 человек;

-представители родителей – 8 человек (по 1 человеку от каждой группы);

-представитель родителей – бухгалтер Попечительского совета;

Правление Попечительского совета возглавляет Председатель, избранный 

сроком не менее одного года на заседании Правления из числа его членов. 

Правление вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Правления. Все члены 

Попечительского совета обладают равными правами. Члены Правления не 

имеют преимуществ перед другими членами Попечительского совета.



Внутренний регламент работы Правления

Попечительского совета определяется самим Правлением.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости,

но не реже 1 раза в полугодие. Председатель Правления

Попечительского совета ведет заседания, окончательно

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений

Правления.

Решения Правления принимаются при открытом

голосовании большинством голосов от числа членов

Правления, присутствующих на заседании. Заседания и

решения Правления Попечительского совета оформляются

протоколом, который подписывает Председатель Правления и

секретарь, ведущий протокол заседания. Решения Правления

доводятся до сведения всех членов Попечительского совета в

группах детского сада.



Ожидаемые результаты:

1. Попечительский совет станет активным участником разработки и 

осуществления образовательной программы в ДОУ;

2. Попечительский совет будет оказывать содействие в 

совершенствовании материально-технической базы в каждой группе, 

3. Попечительский совет будет оказывать содействие в организации 

конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий в 

дошкольном учреждении ;

4. Насыщенная предметно-развивающая среда, которая включает в 

себя современные модули, конструкторы, мини лаборатории, 

дидактические материалы, сенсорные комнаты, спортивные центры, 

мягкие модули, то есть всё то, что дает ребёнку возможность найти 

себе место по душе, способствует развитию творческих, 

интеллектуальных способностей.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ  


