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1. Общие положения 

 

 1.1. Попечительский совет является органом самоуправления, 

создаенный в целях содействия внебюджетному финансированию лицея, 

оказания ему материальной, организационной, консультативной и иной 

помощи. Попечительский совет действует на основании Положения, 

утверждаемого Советом лицея. 

 

 1.2. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не 

могут противоречить действующему законодательству и Уставу лицея. 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию лицея. 

 

 2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие 

задачи: 

- объединение усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки лицея;  

- привлечение и реинвестирование финансовых и материальных 

средств на цели обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

лицее; 

- формирование устойчивого финансового фонда лицея; 

- организация и оказание различного рода содействия и помощи 

нематериального характера (интеллектуального, правового, 

культурного, информационного и т.п.); 
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- организация конкурсов, соревнований и других массовых 

внеклассных мероприятий с призовым фондом; 

- установление стипендий для определенных категорий обучающихся 

и оказание финансовой помощи социально незащищенной категории 

учащихся при получении платных дополнительных образовательных 

услуг, дополнительной дотации на питание, приобретение учебной 

литературы, канцтоваров и других видов необходимой помощи; 

- оказание содействия в развитии международных связей лицея, 

взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере образовательных и информационных технологий и также 

оказание содействия в области детского туризма и выделение 

средств для международного культурного обмена, в том числе 

профессионального. 

 

3. Компетенция Попечительского совета 

 

 3.1. Компетенция Попечительского совета: 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Лицея; 

- содействует организации и улучшению условий труда 

педагогических и других работников Лицея; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других 

массовых внелицейских мероприятий Лицея; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы 

лицея, благоустройству ее помещений и территории; 

- выходит с предложением к организациям, частным лицам, 

родителям (законным представителям) учащихся об оказании 

посильной финансовой, материальной, организационной и иной 

помощи, направленной на развитие лицея; 

- принимает обязательные для администрации лицея решения о 

направлении привлеченных средств на цели учебно-воспитательного 

процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

- выделяет средства для поощрения учащихся наиболее отличившихся 

в освоении тех или иных предметов, занявших призовые места на 

конкурсах, олимпиадах; 

- премирует педагогов, наиболее увлеченных своей работой в области 

расширения программных знаний учащихся и показывающих 

наибольшие результаты в освоении учащимися преподаваемого ими 

предмета; 

- контролирует выполнение принятого решения о направлении 

указанных средств; 
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- знакомится с перспективой развития лицея, предлагает 

соответствующие коррективы, заслушивает отчеты о реализации 

программ развития лицея на данном этапе; 

 

3.2. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в 

настоящем Положении, не должна затрагивать компетенцию органов 

управления лицея. 

 

 

4. Организация деятельности Попечительского совета 

 

4.1. Состав Попечительского совета формируется и утверждается 

Советом лицея. Общая численность состава Попечительского совета не 

ограничивается. 

 

4.2. В состав Попечительского совета по решению Совета лицея 

могут быть включены представители организаций и граждане, 

оказывающие лицею финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

4.3. В работе Попечительского совета с правом совещательного 

голоса могут принимать участие приглашенные представители различных 

организаций, обществ, движений, деятели культуры и науки, отдельные 

граждане, педагоги лицея. 

 

4.4. Общее собрание Попечительского Совета – высший орган: 

- избирает Правление и председателя; 

- определяет основные направления деятельности; 

- определяет состав постоянных и временных комиссий; 

- заслушивает и утверждает отчеты председателя, членов Правления, 

ревизионной комиссии. 

 

4.5.Общее собрание Попечительского совета является правомочным, 

если на нем присутствует большинство его членов. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих членов Попечительского совета. 

 

4.6. Общее собрание Попечительского совета проводится по мере 

необходимости по решению его председателя, членов Правления 

Попечительского совета, но не реже одного раза в год. 
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4.7. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его 

компетенции. 

 

4.8. Правление Попечительского совета – орган, руководящий 

деятельностью в период между собраниями. Избирается 1 раз в год из 

числа членов Попечительского совета. Заседания Правления проводятся не 

реже одного раза в квартал. 

 

4.9. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за 

законностью и эффективностью использования средств, поступающих от 

родительской общественности. 

 Ревизионная комиссия: 

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского 

совета; 

- устанавливает порядок поступления благотворительных средств от 

родительской общественности; 

- устанавливает порядок распределения, размеры материальной 

помощи; 

- постоянно информирует о своей работе родительскую 

общественность. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Совета лицея. 

 

 5.2. Принятие решения о прекращении деятельности 

Попечительского совета относится к компетенции Совета лицея. 


