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Положение 
о Попеч11тещ,с1,ом совете 

мун�шипалr,ноrо бюджетного ,:юшколы-1оrо обра:ювательноrо учреждения 
«).lетс1,ий сад №! 12 комбинирова�-н-юrо вида» 

города Че601<с.�ры Чувашской Республикн 

1" Общие по.1ожс.>н1111 

l.l. Настоящее Поножепие разработано дr!Л муниL�ипа.1r,ноrо бю.:.tжетпоrо 
дошкольного образовательного учреждепю1 «Детский сад "'fol 12 ко�rбинированного вида» 
города Чебоксары Чувашской Рсс11ублию-1 (д,тее - Учреждение). 

1 .2. 1lопечитеJ1hскнй совет У •1режде.ния (далее 
доброво лr,ной общественной орrани.заuией Учреж;1ения. 
самоуправлеюiя Учрежде1111я в виде органа саж1управления. 

Совет), яв.1яе·1·ся 
предста,щяет фор�1у 

1.3. В своей деятельности llопе•штсльский совет руководствуется: 
• Законо�r Российской Федеращш от 29.12.2012 r. Nо273-ФЗ <<06 образоnанин в

Росспйс!(ОЙ ФедерШ1ию> ( c:r:. 26, ст. 89); 
- Граждански:,.� Ко:�ексо11 РосснЙСl(ОЙ Федсра,щн (ст. 52);
- :;uконо:1-1 Российской Федерации <<0 некоммер•1еских оргапи:1аш1ях,>;
- :�акопом Российской Фе;�ерации <<Об общественных объединениях>>;
- Указом Пре:зидента Росспйс.кой Фсдерuцип от 13.08.1999 r ... 'fol 134 «О

дополюпе;rьных мерuх по поддержю! общеобра3ователhных учреждений в РФ>>; 
· Постанов.1ением Правител�,ства Российс1,ой Федерации от  10.12.]999 г.

No1379 «Об утверждении При.черного Положенин о Попечителhском Совете 
обшеобра:зовательноrо учреждению>; 

- Уставом Учрежлеюrя 11 настоящи�1 Положением.
1.4. 1Iо11е<штсльский сонет созд<\ётся по представлению oGшero ронительсr(О1·0

собрания и nредстаnлнет интересы ро;штелсй носпитапн�1ков и ,�руrих фю11<1еских и"1и 
юриди <1есклх .1иц перед адщ11,шстрацl-(ей Учреждения. 

1 .5. Деяте11ьность •1.1енов Попечпте.чьскоrо совета основьmается на nр11нщшах 
рuвенства, ответственности перед ныдвшrуншим их органом самоуправ.<1ения участников 
образовательного процесса, колле,·11,l�ыюсти припяти11 решений и гласности. 

2. Цс.111 11 з�ща•ш Совета

2.1. Попечнте.111:,скнй совет сод,:йстnует обеспе,1ению .'(еятелыrости и ра:1нитию 
У •1режден ия. 

2.2. Содействует организащш и у:�у<1шению условий труда педагогических и 
других работПИl(ОВ Учреждения. 

2.3. Рассматривает другие вопросы, отнесенпr,1е к его ко:,.шстенuии Уставо�1 
Учреждения. 

2.4. Обес11ечивает выпо:,неюrе свопх решсш,й всем,i участниками 
образовательного , 1роцесс.а. 

3. IСомr1стеици11 и пол110�10·111я Со�:н .. 'Та

3. 1. К компетенции Попечпте:1ьскоrо совета относится:
· содеiiстuие оргаюпации и улучшению усJюний труда педаrо1· 11 •1еских и других

рuботпиков Учрежденпя; 










