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о Попечительском совете

1. оБщиЕ IIоложЕния

1" 1. Положение о Попечительском совете Муниципального бюджетного
Общеобразовательного учреждения <<Лицей J\Ъ В8 г. Челябинска>>, в дальнейшом -...
<Положение), рitзработано на основе Закона Российской Федерации JЪ 273 __ Ф:]
<Об ОбРаЗОВаНИи в Российской Федерации), в соответствии с Постановло::ii:J,:]lli,::
ПРавителЬства РФ от 10 декабря 1999 г. N 1379 "Об утверждении Примерногсl
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения", Уставом
школы.

1.2. Попечительский совет является органом самоуправления родителей (законных
представителей) обуч ающ ихся.
1.3. Щелями деятельности Попечительского совета являются: осуществление
самоуrrравленческих начал; расширение коллегиальных форм управления и
воплощенио в жизнь государственно-общественных принципов управления;
развитие инициативы родительской общественности; контроль над финансо:lч
хозяЙственноЙ деятельностью школы и расходованием внебюджетных средстI,,,l,,-.,,
1,.4, Попечительский совет работает совместно с администрацией и инымрi
органами самоуправления школы. Щеятельность Попечительского совега
ОСУЩеСТВляеТся в строгом соответствии с нормами действующего законодательс"гiii:
Российской Федер ации и локальными нормативно-правовыми актами школь. I.

1.5" Настоящее Положение принимается решением Попечительского Совета и
утверждается директором школы.
1.6. Положение о Пошечительском совете принимается на неопределенный срок,
ИзмененИя и допОлнения к Положению приЕимаются в составе новой редакции
ПОЛОЖеНия решением Попечительского Совета школы и утверждаются [иректо.,рiр:,,r
школы. После принятия новой редакции Полоrкения предыдущая peлa.tlliiil:
утрачивает силу. l'' - '.
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2. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
l , ']'l i:tii.

2.1. Содействие объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, хозяйственной, материzlJIьной и иных видов поддержки школы.
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l, ] ;";2.2. Содействие привлечению внебюджетных средств, совершенствованиЕо
материально-технической базы школы, а также улучшению условий деятельности
участников 0бразовательного процесса.
2.з, Участие В формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг,
предлагаемых обучающимся;
2.4. оказание tшколе rrомощИ нематерИilJIьногО характера (организаЦИОННОТ(t.
trравового, культурного, информационного и т.п.). 
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3"1" Попечительский совет обеспечивает общественную поддержку и осуществji]itт
общественный контроль над деятельностью школы. 
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З,2. К компетенции Попечительского совета относятся:
о самостоятельное формирование состава совета для решения поставленных задач;
о привлечение материальных средств благотворителей, а также услуг и помоп]и

ИНОГО ХаРаКТеРа С ЦеЛЬЮ СОДеЙСТВИя УставноЙ деятельности и развитию lIIколь.!l.;,
о обращение с предложениями к организациям и частным лицам, рОДИТеЛД;tli

обучающихся об окiвании посильной помощи школе;
. принятие решения о направлении средств, привлеченных Попечительским
. советом, на цели образовательного процесса и утверждение соответствуюlц9.{

сметы расходов;
. контроль законности и целесообразности расходованиJI

внебюджетных средств школы;
. участие в выработке стратегии развития школы;
о внесенИе предлОжениЙ В директорУ школы и Педагогическому совету пЬ

вопросам совершенствования деятельности в сфере образования, укреrrле;,ir,l:,;.
КаДРОВОГо состава, развития материально-технической базы. 
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З.З. ПОПеЧИТеЛЬский совет не вправе решать вопросы, относящиеся к KoмrreTeýrip;ili
педагогического Совета, а также вмешиваться В текущую оперативно:
распорядительцую деятельность школы 
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4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его компетенции носят
рекомендательный и консультативный характер. О решениях, принятых
попечительским советом, ставятся в известность все участники образовательного

бюджетных и

процесса.

4.2. Члены Попечительского совета имеют право:
. требовать обсуждения любого вопроса, касающегося осуществ";iiii;

образовательной деятельности, если его предложение поддержит более однЬй
ТреТи чЛеноВ УЧасТВУюЩих В ЗасеДаниИ ПопечителЬскоГо соВеТа; .- . '

о Требовать от директора школы отчета о расходовании внебюджетных средств;
. предлагать директору школы планы мероприятий по соворшенствованию

образовательной деятельности.
4.3. Попочительский совет несет ответственность:
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. за соблюдение
законодательства

в процессе осуществления
Российской Федерацииi

собственной деятельности

еСЛИ На ЗаСе,il,,фFЁjГi

5. состАв попЕчитЕльского совЕтА , ]

. ]i:,]

5.1, ЧленамИ Попечительского совета являются родители (закоrrl;i,.ir-:
представители) обучающихся, избранные родительской общественностью каждог<i
класса на добровольной основе" По приглашению членов Попечительского совета в
его состав могут быть включены представители организаций, объединениf{,,
ГРаЖДан, окаЗыВаЮщих школе постоянную финансовую, материальную, правовую,
ОРГаНИЗаЦИонНУю, информационную и иную rrомощь. Правом голоса на заседаниях
llопечительского совета обладают только его члены.
5.2. ДЛя ВеДения протокола заседаний Попечительского совета из 9го членов
избирается секретарь.

5"з" Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
5.5. Погlечительский совет считается правомочным,
присутствуют не менее 50О% его членов.
5,6. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них
ПРОГОЛОСОВalJIО СВЫШе 50Yо еГО члеНОВ, УЧаСТВУЮЩих В Заседании.. ,r ,],

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6"1. Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся секретарем" Каrкдый
гIротокол подписывается председателем Совета и секретарем.
6,2. Протоколы Попечительского совета хранятся у секретаря Попечительскt)г{i
сЬвета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
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