
Опыт деятельности государственно - общественного 

управления образовательной организацией 

 «Попечительский совет». 

Государственно-общественное управление  - это тип управления, при 

котором субъекты, осуществляющие политику в области образования, и 

образовательные организации осуществляют постоянное взаимодействие в 

управлении образованием и оказании образовательных услуг с субъектами, 

представляющими интересы общества и населения, при их ответственном 

участии в этой деятельности. 

Данная разновидность взаимодействия предполагает взаимодействие с 

общественностью как государственных (муниципальных) образовательных 

организаций в лице их органов управления, так и государственных и 
муниципальных органов управления образованием. 

Государственно-общественное взаимодействие в управлении 

образованием может осуществляться путем создания как раздельных, но 

взаимодействующих органов и форм государственного и общественного 

управления образованием, так и путем создания совместных органов и форм 
государственно-общественного управления образованием. 

Государственно-общественное взаимодействие в управлении  в сфере 

образования организационно может выстраиваться по уровням 

взаимодействия государственного субъекта с соответствующим уровнем 

общественного субъекта. Местный уровень последнего может 

взаимодействовать как с органом местного самоуправления, так и с 

образовательной организацией. 

Общественная составляющая в таком совместном субъекте должна 

формироваться с учетом закономерностей формирования общественного 

субъекта – от граждан на вышестоящие уровни, «снизу вверх», 
государственная составляющая – в обратном порядке «снизу вверх». 

В Федеральном № 273-ФЗ предусмотрен открытый перечень 

коллегиальных форм и форм самоуправления в образовательной 

организации, оставляя за ней  право, определить их перечень, наименование 

и компетенции самостоятельно. 

В практике осуществления государственно-общественного управления 

на уровне нашей дошкольной образовательной организации сформировалась 
такая интегральная модель как попечительский совет.  

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете ДОО  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее ДОУ) детского сада комбинированного 

вида №38 «Домовѐнок» - постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган самоуправления организации.  

1.2. Попечительский совет действует в соответствии с Федеральным Законом 

РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, ст. 26 «Управление 

образовательной организацией»,  п.4 «В образовательной организации 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации), педагогический совет, а 

также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации», 

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 38 «Домовѐнок», настоящим 

положением. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета ДОУ 

 

2.1. Попечительский совет ДОУ как форма представительной демократии 

создается в целях организации совместной деятельности с ДОУ по 

реализации государственной политики в области образования, защите прав и 

интересов воспитанников ДОУ и их законных представителей, содействия 

привлечения внебюджетных средств и осуществление за их использованием. 

2.2.Задачи Попечительского совета: 

2.2.1. Рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности ДОУ. 

2.2.2. Участие в определении качества освоения детьми образовательных 

программ. 

2.2.3. Содействие в организации и улучшении условий труда педагогических 

и других работников ДОУ. 

2.2.4. Участие в организации конкурсов, соревнований, других массовых 

мероприятий ДОУ. 

2.2.5. Осуществление контроля за привлечением дополнительных источников 

финансирования и целевым расходованием внебюджетных средств. 

 

3. Состав Попечительского совета ДОУ и организация деятельности 

 

3.1. Число членов Попечительского совета не может быть менее 3-х человек, 

устанавливается педагогическим советом. 



 

4.Функции Попечительского совета 

 

4.1. Содействует организации и улучшению условий труда педагогических  и 

других работников бюджетного учреждения. 

4.2. Содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий бюджетного учреждения. 

4.3. Содействует  совершенствованию материально - технической базы 

бюджетного учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

 

5. Организация и порядок работы Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на 

педагогическом совете большинством голосов. На первом заседании совета 

открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также 

секретарь. 

5.2. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них 

не менее 2/3 его  членов, решения принимаются простым большинством 

голосов. Заседания Попечительского совета с правом совещательного голоса 

участвует руководитель образовательного учреждения, а в случае 

невозможности его участия – лицо, заменяющее в данный момент 

руководителя. 

5.3. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 

компетентности принимаются путем открытого голосования большинством 

голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета. Решения 

по всем остальным вопросам принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего. 

5.4. Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытыми. 

Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только члены 

Попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в 

случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую 

тайну. 

5.5. Решения попечительского совета оформляются протоколами. В 

протоколе фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Попечительского совета. Протоколы подписываются 

председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

5.6.Документация хранится у председателя Попечительского совета сроком 3 

года. 

 

 

 

 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Попечительский Совет действует на основании настоящего Положения в 

соответствии с Уставом детского сада и действующим законодательством в 

области образования.  

6.2. В настоящее Положение по мере необходимости Попечительским 

Советом могут вноситься изменения и дополнения.  

6.3. Срок действия настоящего Положения устанавливается на время 

существования данной организационной формы Попечительского Совета, 

либо до принятия нового Положения.  
 

В любом  случае, предусматривается создание двух обязательных 

коллегиальных органов управления. Это общего собрание работников 

образовательной организации и педагогический совет. Компетенция 

попечительского совета должна быть согласована с компетенцией данных 
органов. 

 


