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Положение  

о Попечительском совете муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Лицей» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 26. 
 
1.2.Попечительский совет МБОУ «Лицей» создается в целях развития государственно-

общественных форм самоуправления в сфере образования как орган самоуправления. 
 
1.3. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности управления, гласности принимаемых решений. 
 
1.4. Попечительский совет взаимодействует с руководителем учреждения и другими 

органами самоуправления лицея по вопросам функционирования и развития лицея 

 

2. Задачи Попечительского совета 
 
 

- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, 

- содействие организации образовательной деятельности учащихся и педагогических 

сотрудников лицея; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников лицея; 

- содействие организации спортивно-массовых, культурно-досуговых и туристско-

экскурсионных мероприятий лицея;  

-  содействие совершенствованию материально-технической базы лицея. 

 

3. Права Попечительского совета 
 

Попечительский совет имеет право: 

- получать информацию имеющуюся в распоряжении Попечительского совета; 
 
- вносить предложения администрации лицея по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания, обучающихся в образовательном учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания; 
 
- сотрудничать с благотворительными и иными организациями, в которые поступают 

благотворительные пожертвования на развитие лицея. 

 

4. Состав Попечительского совета 
 

4.1. В состав Попечительского совета могут входить родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники, представители общественных 

объединений и других организаций и иные физические лица.  



4.2. Предложения по персональному составу Попечительского совета могут вноситься 

администрацией лицея и (или) представителями общественности и другими 

заинтересованными лицами, и организациями. 
 
4.3. Решение о включении в состав Попечительского совета принимается на заседании 

Попечительского совета. 

4.4. При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные 

взносы не возвращаются. 

4.5. Членство в Попечительском совете прекращается по заявлению члена 

Попечительского совета, которое он представляет на заседании Попечительского совета. 

4.6. Членство в Попечительском совете может прекратиться по решению заседания 

Попечительского совета в связи с исключением из Попечительского совета. 

4.7. Председатель Попечительского совета избирается на первом заседании 

Попечительского совета из числа его членов на 2 года. 

 

5. Делопроизводство Попечительского Совета 
 

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год.  
Внеочередные заседания могут быть созваны Председателем Попечительского совета 

по мере необходимости или по требованию большинства членов Попечительского совета. 
 
Председатель Попечительского совета ведет заседания, окончательно определяет 

повестку дня, контролирует исполнение решений Попечительского совета. 

Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытыми.  

5.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос директора лицея. 

5.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, которые 

подписывает Председатель Попечительского совета и секретарь, ведущий протокол 

заседания. 

5.4. Решения Попечительского совета носят консультативный и рекомендательный 

характер. 

5.5. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных 

организаций, учреждений и должностных лиц. 

5.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в результате 

исполнения обязанностей, не возмещаются. 

5.7. Администрация МБОУ «Лицей» предоставляет Попечительскому совету место 

для хранения установленной документации. 

5.8. Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим локальным 

нормативным актом Учреждения. 

5.9. Финансовые средства Попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и иных источников, не запрещенных законодательством, зачисляемых на текущий 

(расчетный счет) счет по учету внебюджетных средств учреждения, и используются по 

целевому назначению в соответствии с решением Попечительского совета. 

 

Принято на заседании педагогического совета  

Протокол от 22.11.2019 №4 


