
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»  

1.2. Попечительский совет Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Ли-

цей №36"  (далее - Лицей) является в соответствии с пунктом 4  статьи 26  Закона Российской Фе-

дерации "Об образовании в Российской Федерации" коллегиальным органом управления образова-

тельной организацией. 

1.3. Попечительский совет Лицея утверждается приказом  директора Лицея по предложению Прав-

ления региональной общественной организации «Объединение граждан в поддержку образования», 

которая является некоммерческой общественной организацией, добровольно созданной гражданами, 

заинтересованными во всемерной всесторонней помощи, поддержке и содействию Учреждению во 

всех сферах деятельности. 

1.4. В состав Попечительского совета могут входить: 

 участники образовательного процесса;  

 органы государственной власти и местного самоуправления, в лице своих представителей; 

 иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии образовательной 

организации. 

II. Компетенция Попечительского совета 

Попечительский Совет: 

 принимает реализуемые в интересах Лицея Программы, в том числе Программу развития; 

 координирует благотворительную деятельность, направленную на поддержку и развитие Лицея; 

 осуществляет сбор добровольных пожертвований родителей, целевых пожертвований физических 

и (или) юридических лиц; 

 выявляет совместно с администрацией Лицея его нужды, определяет затраты и план удовлетво-

рения этих нужд и контролирует его выполнение; 

 информирует родителей, законных представителей обучающихся, СМИ, Лицея и предприятия 

района о проблемах образовательных учреждений в целом и Лицея в частности; 

 привлекает по согласованию с администрацией Лицея различные социально-профессиональные 

группы населения к деятельности Лицея; 

 не менее 1 раза в год информирует родительскую общественность о состоянии благотворительной 

деятельности, отчитывается об использовании средств Попечительского Совета. 

III. Организация работы Попечительского совета 

3.3. Попечительский совет из своего состава   выбирает председателя и секретаря. 

3.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в по-

лугодие. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины 

его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. 

3.5. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается предсе-

дателем и секретарем Попечительского совета.  

IV. Обязанности членов Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет в лице каждого его члена обладает всеми правами и полномочиями, не-

обходимыми для выполнения им своих функций, предусмотренных разделом 2 настоящего Поло-

жения. 

4.2. Попечительский совет имеет право получать от администрации Лицея все документы, материалы 

и разъяснения, необходимые для его работы, содержание которых относится к компетенции Попе-

чительского совета.  

4.3. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать добросовестно и разумно в интересах Лицея. 

4.4.Члены Попечительского совета обязаны: 

 принимать активное участие в работе Попечительского совета; 

 своевременно доводить до сведения Попечительского совета любую полученную ими информа-

цию, представляющую интерес с точки зрения функций и задач Попечительского совета; 

 максимально использовать собственные возможности, способствующие деятельности Попечи-

тельского совета; 

  своевременно, в устном или письменном виде информировать Попечительский совет о досрочном 

прекращении своего участия в его работе.  

 



 

 
V. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение 

5.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут вноситься Администрацией 

Лицея, Советом родителей, Педагогическим советом, Учредителем и должны соответствовать нор-

мативным документам РФ и Уставу Лицея. 

5.2. Разработка изменений и принятие настоящего Положения относятся к компетенции Совета  

Лицея. 

5.3. Все изменения утверждаются директором Лицея и доводятся до сведения всех участников об-

разовательного процесса. 

5.4. Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента утверждения данного Положения. 

 


