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l. Общrrс lloJloжcttlIrl

1.1. Поло}кеIIие о ПоrtечителLском со]]ете (далее - IIоJIожеIrие) МуIrиIIиIIаJIыIого
бюдхtетrlого обrцеобразоватеJIьного учреждеrIия <JIицей ЛЬ 88 г. LIслябиttска>,
разработаI{о в соответствии с ФедералыIым Закотtом NЬ 273 - ФЗ <Об образоваtIи}I
в Российской ФедерацИи>>, Уставом МБОУ <JIицей Л'9 88 г. ЧелябиIIска).
L2. 1Iопсчиr,еrlьсltий coBc,I, ,II]JIrIcl,orl KoJlJIcl,иilJII)III)lN{ оргаIlом уrlрrll]ления
1эcl71t,l,t,c:tbcltoti oбttlccтBcIIIlocl,Il) l{t ILIx lIpclIc,гill]Ltтc:teй окружаIопIсго соt{иума,
зiilllI1,сl]ссоваIIllых в рilзl}и,rl,Iи MIjOY <JIиliсй }Г9 88 i,. t{c;tltбtlItcкa)).
сове,г соз/{аlсl,ся tlo иiII]IIиtiт,Ilt]с родlитс"llсii (закоllIлых
1 .З. l lоtrсчитс.Itlский
предIста]]и,гелей) IIесоверIпеI{IIоJIстIIих обучаtошlихсяt МБОУ <JIиItсй ЛЪ 88 I,.
Челябиrlска>. I] cocTal] llопечитсJILского совста входят llредстаl]ител}I
родительской обществеIлIIости от l]cex KJlaccol] - tte бо.ltее l(вух человек oT,класса.
Pemettlle о направлсItии предстаl}ителей классов дrrя работы в Попс.tитсльскоNl
совс,гс IIрI4IIIINIi]с,гся l] IIaLIilJic )1чсбlIого 1,o/{tl IIz] po/ll]l,cJlbcKt.tx собраIIL{ях KJiaccoB LI
o(lcl1llt:r
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|.4, Срок по.пномочий LIленов ГIопе.IитеJIьского совс,га о/IиI{ учебttый год.
ПолIломочия члеIIа ПопечитеJlьского соl]е,га могу,i, бы,гь IIpeKpaпIeIII)I IIосрочIIо
путеN,I подачи личFIого письменIIого заявJIеIIия [Ia имя предссдатеJIrI
ПоrIечительского совета либо [Ia осIIоваIIии поступившего предложения
(зая rl:tсttиrt) ро/lи,l,еJIей KJIitccit (родr,Ir,с.lrьского кошли,r,с,t,а) об отзIlII]е своего
ll

l)c" lC,l,itl]L|,1,cJIrl.

1.5. llоttс.tи,гс.;tьсt<ttl)i соl]с,г учас1,1}ус,г в yttp.tl]jIctlI,1и Ml;OY кJIлlrtей Л9 88 I-.
LIелябl.itlска)) в LI|iсти, оI]рслсJIсIrltой /Iсйtс.гl]уIоIII1,IN,{ зzlкоtIо.IIа.геJIьс.ГвОNI РОССtlйСКОЙ
ФедераtIии и Уставом МБОУ <JIиltей Np 88 г. LIелябиIIока)) (лалсс -.lrlrrleйr).
1.6, Полоrl<еIIие о ПопечитеJIьсI<оN4 соI]с,tе IIриIII4мас,гся lla Ilеопре/\сJrсlttiый cpoli.
Измеrlеrtия и дополIIеIIия к полохIеIIиIо приIIимаIотся в составе IloBolYl реlIакцилI
положеIIия решеIIием ГIопечительского Совета и утIrерждаIотся директором лицея.
Пос:tс IIр14IIя,1,I.{я ttовой релакIlиL{ По:lоrкеrIия IIрс/Iьч{уII{ая реlIчlкIIия утр;lLIивас,1,
с I]j I\,.

, l] сJiучаJiх oiIpc/IcJlrtcN,rыx рсIпсtlисi\л lIclttcчlt,l,cJIIloito1,o соi]с,га rtосrIе/(ltий
l}ыс,гуililст от имени JIиIlся в lIорrIдкс, yc,l,illIOI]JIeIIIIOM r-pax(l(allcкL{N{
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1.8. Рсrtrсltlая lIottc'l1,1'I'CJII)Clto1,o cOt]eTil IIосrI,г рсl(оN{сll/{il,геJIьIiый xi1pilдTcp
llJlrl 1]ссх
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2. Ще"uи и заllаIIи
I]еляl,r и деятел ь I I о сти Попеч итеJI I) сItого со l} cTa
- осуществлеIlие самоуправлеIlческих начал;

rI

BJIrIIol,crI

:

- расшИреIIие коллегиаЛьныХ форм управлеIrия и воплOщсIIие в
государсТtзеltIIо-обlIIес,гвеIIrtЫх I IриII I IиПов уIIраI}JIеIIия
- рilзl]и,гI{е tlIIlII(I{;i,I,I{l]ы ролlll,с,,tьсtttlЙ oбtllccтBcIIIIOc.l,tl,

- ltOII,гроJIL IraJl (lиtlаttсово*хозяtйс,t,веltltой
вIIебlоj{)tiе,гIII)Iх cpel,{c1-1}.
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2. Ком Ile,I,cII IIиrI По ll с.lи,r.сJI ьск0 I,o с0 li еl,а
3.1. Попечительский совет обесгtе.tиlзает общес,1-1]сIIIIуlо IIоллержку и осуlllествлrlс.г
общественный коIIтроJIь IIад де;IтельLIостыо лиllея.
3.2. It компсl,еIIrIии ПопсчитсJIьского совста отIIося.гсrI:
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:

, солсйствие созlIаIIиIо oIIl,tIN,taJlbiIыx условиЙ /UIя
,l.pyl{tl,
1/чебы,
медLIl{иIIского обеспеLIс}Iия обучаIоIlдихсrI и СО'ГР}2l{irИко1] ,lIицся;

о материальнаЯ И оргапизациоIIIIаJI IIод/lержка с

о1.1{ыхаl

llсJIыо .обесltс.tеtlи.lI

совершеНствоваIIиЯ .образ оваТелыtой деятельности I] JIиI Icc ;
оказание материалыIой и иной поддерх(ки одаре}I[I1,Iм обучаIоп.Iимся;
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pcaJIIJ:]ill{I,1я lll]OIpatil,{N{ и Ос)/lt(сс,t,I]JIсItис плсlэоttllиltr,иli, IIallpal]JlelIIIыx IIа
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обссltс,lсIIис уtlz}стия об\,.Iеutltllихся JIиIlсrl l] эliсIIс/lиtll.lях,

олиN,IIIиадах, соревIIоваIIиях;

о осуществлеIIие контроля за

оборопl и

ccNIl.{Ilz1pax,

расхоl{оваIIием /tоброIrоJIыIых

по}кертвоваIlий, поступаIоц{их о,t физическI4х и Iори/{иLlеских лиII. Приtut.гис
решеrlий tlo порядку использования указаIIIIых средств.
З.3. ПоrrсчитеJIьскIIй coBe,t'IIе BlIpaBe pcпIil,I,L воIIросы, о,гIIосяIциеся к комIIетеIIциLI
l Iс;цхl'il1'1,1'IсскОl'О cOl]c'I'a, а ,t,ilIi)Iie I]N,{cIпLlliill,bcя Ij ,l,eKyIllylo оIIерzl.гивIIо-

pacI I oprlliI1.1,гcjIb

I I

)/Io /{ся,геJI

bI

IOc.l-b

J II t t

{ся.

4. Орга llизациrl леrI,I.сJIьII0с.I.и

4.|. ЧленЫ Попечительского col]cTa самостоя,геJlьпы в I]ol]pocax оргаIлизациII
деятельIIости. Работа IlопечитеЛI)ского совета орга}Iизуется по собствеItныпt
плаIIа[{, IIоряlIоlt IIрlIIlrlтия ко,горLIх рсI)IаN,{еIrILIруе,гся
рсIIIсIIиями ГIопсчи,гсJIьского
с()

l]с,га,

4,2. l}oliptlc1,1 выбора pyкol]o/lc,r,I]a I-Iollc.lи,r,cJibcl(o1,o совс,гil, IIttряllка и
lIровс/{сtII,{я засс/{аI]иl)t, Be2lcttl{rl /{сJlоIIроизво/(с1,1]а IIахо/{rt,гоrl

поrlечитеJtьского совста.
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