Общее собрание коллектива лицея вправе отвести кандидатуру члена
Попечительского совета.
Решение по предложенным кандидатурам принимается на
общешкольном родительском собрании в срок до одного месяца со дня их
внесения.
Общее собрание коллектива лицея наделяется правом исключения из
состава Попечительского совета лиц, не проявивших должной активности и
заинтересованности в работе.
Членство в Попечительском совете лицея прекращается подачей
письменного заявления членом Попечительского совета председателю
совета.







3. Цели создания
Попечительский совет создается в целях:
поддержки и защиты личных и имущественных прав участников
образовательного процесса
формирования устойчивого финансового положения лицея;
усиления общественного управления лицеем;
обеспечения представительства интересов лицея в органах
государственной власти и местного самоуправления;
легализации возможностей требования от учредителей соблюдения
обязанностей, вытекающих из Закона Российской Федерации "Об
образовании".
4. Задачи










Попечительский совет:
содействует привлечению благотворительных пожертвований для
обеспечения деятельности и развития лицея;
содействует организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников;
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий;
содействует совершенствованию материально-технической базы лицея,
благоустройству его помещений и территории;
контролирует использование привлеченных благотворительных
пожертвований;
обеспечивает создание оптимальных условий для обучения и
воспитания всех детей лицея (в том числе сирот, детей из
малообеспеченных , многодетных семей, детей с ограниченными
возможности здоровья, одаренных детей и т.д.);
принимает решения о проведении независимой экспертизы уровня и
качества подготовки выпускников (отслеживание выполнения лицеем
государственных образовательных стандартов);






оказывает содействие в трудоустройстве детей-сирот, опекаемых,
получивших среднее (полное) общее образование, в улучшении их
жилищно-бытовых условий;
привлекает финансовые средства для организации культурного обмена,
в том числе профессионального;
рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского совета уставом лицея.
5. Функции попечительского совета






Попечительский совет выполняет следующие функции :
общественный контроль за привлечением и расходованием
благотворительных пожертвований, поступающих на счет лицея от
физических и юридических лиц
принятие решения по порядку использования целевых средств
управление лицеем на условиях партнерства.
6. Права попечительского совета

Правовой статус попечительского совета определяется Уставом лицея.
Попечительский совет имеет право:
 контролировать целевое использование привлеченных
благотворительных пожертвований;
 заслушивать администрацию лицея по вопросам перспектив развития,
выполнения государственной образовательной программы;
 вносить предложения в планы работы лицея;
 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью
привлечения дополнительных финансовых средств.
7. Обязанности попечительского совета
На попечительский совет лицея возлагаются следующие обязанности:
 контроль за использованием привлеченных благотворительных
пожертвований по целевому назначению;
 эффективное использование привлеченных благотворительных
пожертвований;
 стимулирование образовательного процесса с целью повышения
успеваемости учащихся;
 соблюдение выполнения задач, которые возложены на Попечительский
совет настоящим Положением.
8. Организация деятельности попечительского совета
Членами Попечительского совета являются родители (законные
представители) обучающихся, физические и юридические лица. Правом

голоса на заседаниях Попечительского совета обладают только его члены.
Персональный и количественный состав Попечительского совета
утверждается общешкольным родительским собранием. Попечительский
совет состоит из председателя совета, его заместителя, общественного
секретаря и членов совета. Общее руководство и организация деятельности
совета осуществляется председателем, а в его отсутствие – заместителем.
Директор лицея является единственным не избираемым членом
Попечительского совета и не может исполнять функции председателя. Для
ведения протокола заседаний Попечительского совета из его членов
избирается секретарь. Председатель Попечительского совета ведет заседания,
выносит на рассмотрение совета предложения о планах его работы и времени
заседаний. Заместитель председателя в отсутствии председателя совета
выполняет его функции.
Осуществление членами Попечительского совета своих функций
производиться на безвозмездной основе.
Попечительский совет принимает решения на своих заседаниях в
коллегиальном порядке открытым голосованием. Решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов,
участвующих в работе заседания. При равенстве голосов голос председателя
совета является решающим. Попечительский совет проводит свои заседания
в помещении лицея. О месте и времени проведения заседания члены
извещаются не менее чем за две недели до заседания.
Заседания
Попечительского
совета
проводятся
по
мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания Попечительского совета
являются открытыми. Заседание считается правомочным, если в его работе
приняли участие не менее двух третей от числа членов Попечительского
совета.
9. Председатель Попечительского совета
Члены Попечительского совета избирают из своего состава
Председателя. Председатель Попечительского совета избирается его членами
на первом заседании простым большинством голосов или при тайном
голосовании. Срок полномочий Председателя – два года, если иной срок не
утвержден особым решением Попечительского совета.
Председатель Попечительского совета:
 исполняет свои обязанности на общественных началах;
 представляет Попечительский совет при взаимодействии с органами
власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и
организациями;
 возглавляет
и организует работу Попечительского совета в
соответствии с уставом лицея и регламентом его заседаний;
 подписывает решения, принятые советом;
 подготавливает ежегодный отчет о работе Попечительского совета.

10. Делопроизводство попечительского совета
Заседания и решения Попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывается его председателем.
Администрация лицея предоставляет Попечительскому совету место
для хранения документации.

