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Пoлoжение
ПoПечиTеЛЬcкoM сoBеTе МyнициПaЛЬHoГo ДoшкoЛЬнoгo
oбрaзовaтелЬнoгo yЧреx( ДеHИЯ к!етский сaд J\гs52)

l. HaстoяЩее Пoлoжение yсTaI{aBливaеT пopяДoк сoзДaния пoпечиTeЛьскoгo сoветaМylrиципaльЕoгo ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTельнoгo yчpe)кде}Iия <{етский сaд
. N952) (дaлее М{oУ Nэ52) и onp"д.,".. егo цели И зaДaЧИ.
2. Пoпeчитeльский сoвeт МДoУ Лb52 .o.дu.'ся в сooтBетствии с Зaкoнoм PФ <oбoбщeственньIx oбъединен ИЯX>> И вo испoЛнeние Укaзa Пpезидентa PoссийскoйФе.цеpaции oт З1.08.99 Л!1134 <o дoпoлнителЬнЬIx Mеpaх пo ПoДдеpх{кеoбpaзoвaтельньIх yЧpея{дений в Poссийскoй Фeдеpaции>, Пoстaнoвления

Пpaвительствa Poссийскoй Федepaции oт 10.|2'99 кoб y,[BеpжДении
Пpимеpнoгo пoлo)кения o пoпечитеЛЬскoМ соBете oбщеoбpaзoвaтелЬнo.o
l:реяiде}Iия) и Пpикaзa Министеpствa oбpaзoвaния Poссийскoй Федepaции oт24.0|.2000 jVs221 (oб y.u"p*д"',' Пpимеpнoгo пoлo)l(ения o пoпечитеЛЬcкoМ

- сoBете oбщеoбpaзoвaTельнЬIx yЧpежДениях>.
З. Пoпечительский сoвет МДoУ й52 '" явЛяется сaМoсToяTельнЬlМ ropиДическиМ

лиЦoМ и oсyщесTBляет сBoIo деятелЬнoсTЬ I{a oсI]oBaнии ст. 21 Зaкoнa PФ (oб
oбщественньrx oбъединенияю>.

4. Пoпечительский сoвет MДoУ }.lb52 сoздaется пyтеМ пpинятия pеil,еI{ия нaсoбpaнии pодитeльскoй oбществerrнoсти М{oУ Nэ5i, зaфикЁ,pouu*,"o.o
пpoтoкoЛoМ yсTaнoвлеIlнoгo oбpaзцa.

5. Численньlй сoстaв .'n.,..,,.",".*oгo сoветa MДoУ Лs52 и сpoки егo пoлнoмoчийoпpеДеляетсЯ нa сoбpaнии рoдительскoй oбщественнoiти MloУ Л],52 и
фиксиpyeтся сooTBетсTвyIoщиМ пpoтoкoлoМ.

6. Pукoвoдит пoпечиTeЛЬскиМ .ou.'o' MДoУ Nэ52 пpедсе.цaTелЬ' ежегoднoизбиpaемьIй из Числa членoв пoпечитеЛЬскoгo сoвеTa M{oУ Nl52, пpoсTьIМбoльrпинствoМ гoлoсoв' зaфиксиpoвaнньiй в сooтветсTByIoщеМ пpoToкoле.
7. ПoпечителЬский . ,сoBeт МДoУ j\ъ52 сoЗдaется с ЦелЬ}o кoopДиiraции

ДеяTелЬнoсTи poдительскoй oбщественнoсTи и спoнсopoв B Лице rlpeДПpИЯTИЙ Иopгaнизaций, a Taк же чaстньIх лиц, pегyЛяpнo oкaЗЬ]BaющиХ
блaгoтвopительнyro пoМoщь пyтеМ пеpе.цaчи МaтеpиaлЬньlx ценнoсTеЙ И



деIlежнЬIх сpе,цсTB нa oкaЗaние цeлевЬIx yслyг и BьIпoЛнение paбoT Iia блaгo
.цеTскoгo сaДa.
B свoей ДеяTеЛьнoсти пoт]ечиTельский сoвeт MДoУ ЛЪ52 pyкoвoДсTByеTся
неoбxoдимoсTьIo pешениЯ несyщих зaДaч aДМИНИстpaтиBl{o _ xoзяйственнoй и
opгaниЗaц}Ioннo _ вoсI]иTaтeльнoй paб9тьr и сoглaсoвьIBaеT свoи дeЙcтвия c
aдМинистpaциeй M[oУ Ля52.

8. Пpaвa и oбязaннoсTи IloпeЧитeлЬскoгo сoветa MloУ Ns52 oпprДеЛяIoтся
paМкaМи Дeircтвия TpеxсTopoнтlегo ДoгoBopa' зaклIoчaeМoгo М!oУ Nq52 в лице
зaведyroщеЙ, пoПечительскиМ оoBеToМ MДoУ Ns52 в лицe пpeДсе Дa.|eЛЯ И
Фoндoм в лице пpеДсе Дa.ГeЛЯ' a Taкя{е действ1rощими B paМкax дaннoгo ДoГоBopa
ДoпoЛненияМи и изМeненияМи.

9. B сooтветcT*И|| с, Пocтaнoвлением ПpaвитeлЬстBa Poссийскoй Фeдеpaции oт
10.|2.99. <oб yтвеpх<дении Пpимepнoгo пoлo}кeЕи,, o IloпечитeЛЬскoМ сoBете
ooщeoop€lзoBaTеЛЬIloгo yЧpeх(ДеЕия)) и Пpикaзoм Mинистepствa oбpaзoвaния
Poссийскoй Федеpaции oт 24.0|.Ns221 (oб y,u"p*д"',, Пpимepнoгo
пoЛoжения o пoпечитeлЬскoМ сoвете oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo yЧpr)кДения>
oсyЩeстBлеIlие членaМи пoПечиTrльскoгo сoBеTa MДoУ Л!52 свoих фyнкций
пpoизBoДиTоя нa бeзвoзмeзднoй oснoве.

l0. {еятельнoсть пoпечиTельскoгo сoветa M.{oУ Ns52 мoжет бьIть пpекpaщенa пo
рeшeнию бoльtпинствa члеI{оB дallнoгo сoвеTa, зaфиксиpoвaннoгo

l сooTBетсTвyIoщиМ пpoтoкoлoМ' И B cooTBетсTBии с тDебoвaниями
ТpеХсTopoннегo дoгoBopa сoгЛaснo п. l0 нaстoящегo Пoлoжения.
Зa несoблroдениe либo ненaдлe)кaщeе сoблroдeние тpебoвaний нaстоящегo

Пoлoжения.
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