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самоуправления Лицея (с совещательным голосом) при рассмотрении вопросов 

развития образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.  

1.6. Действия Попечительского совета основываются на действующем 

законодательстве РФ.  

2. Состав Попечительского совета 

2.1. В состав Попечительского совета входят не менее трех человек - представители 

спонсоров, родителей (законных представителей) обучающихся Лицея, 

представители  педагогического коллектива Лицея. 

2.2. Попечительский Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседания Попечительского Совета организует и ведет 

Председатель Попечительского Совета, избираемый из состава Попечительского 

Совета. Срок полномочий Председателя Попечительского Совета ограничен сроком 

его полномочий как члена Попечительского Совета. 

2.3. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключения из 

числа совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в 

работе.  

2.4. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов и являются основанием для принятия 

управленческих решений.  

3. Задачи Попечительского совета  

3.1. Содействие  внебюджетному  финансированию  Лицея, оказание  ему  

организационной, консультативной  и  иной  помощи. 

3.2. Финансирование приоритетных программ развития  Лицея.  

4. Функции Попечительского совета  

4.1.Контроль расходования внебюджетных финансовых средств Лицея.  

4.2. Содействие финансированию программы развития Лицея на отдельных этапах 

ее реализации; обеспечение конкретных подпрограмм, определенных 

Попечительским советом как приоритетные.  

4.3. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся.  

4.4. Формирование предложений по изменению вида и уровней образовательных 

услуг, в т.ч. дополнительных, предлагаемых обучающимся.  

4.5. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки 

инновационной деятельности.  

4.6. Содействие повышению квалификации администрации Лицея и педагогических 

работников.  

4.7. Финансирование капитального ремонта основных фондов, обеспечение 

необходимыми финансовыми и материальными средствами для реконструкции 

учебных помещений с учебно-методическими целями, а также для 
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совершенствования материально-технической базы общеобразовательного 

учреждения.  

4.8. Организация конкурсов, соревнований, смотров, предметных олимпиад и 

других массовых внеклассных мероприятий с призовым фондом от 

Попечительского совета.  

4.9. Участие в финансировании творческой и экспериментальной работы Лицея.  

4.10. Обеспечение финансовой поддержки детей из малообеспеченных семей.  

5. Попечительский совет имеет право  

Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности:  

- организацию деятельности постоянных и временных комиссий для 

реализации своих решений;  

- внесение предложений в планы работы Лицея;  

- проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения 

дополнительных финансовых средств в фонд развития образования;  

- информирование средств массовой информации о деятельности 

Попечительского совета.  

6. Делопроизводство Попечительского совета  

6.1. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. Заседания 

Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие.  

6.2. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от списочного состава совета. В случае 

несогласия с принятым решением член Попечительского совета может письменно 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол 

заседания Попечительского совета.  

6.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывает его председатель.  

6.4. Образовательное учреждение предоставляет место для хранения всей 

документации Попечительского совета. 

 

 




