УТВЕРЖДЕНО
Решением учредителя
«___»________20__ г.

_____________ Е.С. Чостковская

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
Частного общеобразовательного учреждения – Лицей № 1 «Спутник»
1. Общие положения.
1.1. Попечительский совет Частного общеобразовательного учреждения – Лицей № 1
«Спутник» (далее – Лицей) создается на основании Устава Лицея для обеспечения
деятельности Лицея и в интересах его развития, а также оказания иной помощи.
1.2. Деятельность Попечительского совета (далее – Совет) регламентируется
действующим законодательством Российской Федерацией, Уставом образовательного
учреждения, настоящим положением, другими нормативными документами,
регламентирующие деятельность образовательных учреждений.
1.3. Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в
учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. Совет является одним из
коллегиальных органов управления Лицея.
2. Цели, задачи, компетенция Совета.
2.1. Целью создания Совета является оказание всестороннего содействия
образовательному учреждению.
2.2. Основные задачи Совета.
-привлечение денежных и материальных средств от физических и юридических лиц
для выполнения основных целей образовательного учреждения;
- создание необходимых условий для воспитания и обучения детей (учащихся), их
умственного, нравственного и физического развития;
- содействие в
работе по
совершенствованию учебно-воспитательного
процесса;
- создание условий для дополнительного образования детей (учащихся),
дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров;
- организация финансовой помощи образовательному учреждению в проведении
ремонтных работ, оздоровительных мероприятий; укреплении материально- технической
базы образовательного учреждения;
- оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и технического
персонала образовательного учреждения.
2.3. Компетенция Совета:
- рассматривает и рекомендует органам управления Лицея основные направления и
виды деятельности;
- оказывает содействие Лицею в осуществлении взаимодействия с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, российскими и
международными общественными, научными, образовательными и производственными
организациями, объединениями, ассоциациями;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Лицея;
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- представляет в органы управления Лицея в соответствии с их компетенцией
предложения о внесении изменений и дополнений в Устав, Положения, Правила и другие
локальные нормативные акты Лицея;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Лицея;
- содействует совершенствованию материально-технической базы Лицея,
благоустройству его помещений и территорий.
3. Состав Совета.
3.1. Состав Попечительского совета утверждается Учредителем Лицея в количестве
7 человек из числа известных и пользующихся заслуженным авторитетом граждан,
специалистов, в области образования, науки, искусства и культуры, общественных
деятелей, представителей российского бизнеса.
3.2. Состав Попечительского совета утверждается Учредителем сроком на 3 года.
Учредитель вправе в любое время прекратить полномочия одного или нескольких членов
Попечительского совета в случае ненадлежащего исполнения им (ими) своих
обязанностей и (или) назначить новых членов Попечительского совета. Учредитель также
прекращает полномочия члена Совета по желанию данного лица.
4. Организация работы Совета.
4.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в
соответствии задачами и компетенцией, определенными настоящим положением. Лицей
не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими
возложенных на них функций.
4.2. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год в очной форме. Возможно проведение
заседаний Совета и в заочной форме путем использования бюллетеней или
видеоконференцсвязи. Место проведения заседаний Совета определяется Председателем
Попечительского совета.
4.3. Повестка дня заседания Попечительского совета формируется Председателем
Попечительского совета. Члены Попечительского совета вправе направлять Председателю
Попечительского совета предложения по включению вопросов в повестку дня заседания.
Учредитель и Директор вправе вносить вопросы в повестку дня заседаний
Попечительского совета путем направления их Председателю Попечительского совета.
Созыв первого заседания Попечительского совета и формирование повестки дня первого
заседания осуществляется Директором Лицея.
4.4. Совет принимает решения в рамках своих полномочий, определенных
настоящим положением.
4.5. Кворум для проведения заседаний Попечительского совета составляет
присутствие на заседании более половины его членов. При определении наличия кворума
и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Попечительского совета,
проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена
Попечительского совета, отсутствующего на заседании, если оно представлено
Председателю Попечительского совета.
4.6. Решения на заседании Попечительского совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Попечительского совета или
представивших письменное мнение. Решения Попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывается Председателем Попечительского совета. В случае
равенства голосов при принятии Попечительским советом решения право решающего
голоса принадлежит Председателю Попечительского совета.
4.7. Руководство текущей деятельностью Совета Председатель Попечительского
совета, который избирается членами Совета из своего состава простым большинством
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голосов сроком на 3 года. Полномочия Председателя Попечительского совета могут быть
прекращены в любое время решением членов Совета.
4.8. Председатель Совета:
- несет ответственность за организацию и итоги работы Совета.
- привлекает внебюджетные источники финансирования;
- обеспечивает выполнение решений Совета;
- планирует и осуществляет оперативное руководство деятельностью Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета.
4.9. Из числа членов Совета простым большинством голосов открытым
голосованием
избирается секретарь Совета, который ведет и оформляет протоколы
заседаний Совета.
5. Имущество и средства Совета.
5.1. Имущество и средства Совета формируются за счет:
- пожертвований денежных и материальных средств от физических и юридических
лиц;
- целевых спонсорских взносов;
- поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими
организациями, предприятиями, учреждениями в пользу Совета,
- иных поступлений, не противоречащих закону.
5.2. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами.
6. Принципы взаимодействия Совета и Лицея.
Совет взаимодействует с Лицеем на основе следующих принципов:
6.1. Наличие согласованных сторонами концепций, целей, задач сотрудничества.
6.2. Преемственность и реальность целей взаимодействия.
6.3. Взаимное доверие и партнерство в деятельности Лицея и Совета.
6.4. Взаимная ответственность.
6.5. Открытость, гласность, демократичность в работе.
6.6. Невмешательство Совета в текущую деятельность Лицея.
6.7.Самостоятельность Лицея в выборе программ, методов обучения для достижения
принятых совместно с Советом концепций и задач.

3

