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<Cuyrnur>
- JIurlefi) co3Aaercs Ha ocHoBauuu YcraBa JIU{eq Arq o6ecneqeHllt
.{erreJrbHoctu IIut\esv B aHTepecax ero pa3Burvrfl, a rarcKe oKa3aHr{s unoft nouourrz.
1.2. ,{exrersnocrr flone.rnrerbcKoro coBera (aaree Coner) peulaMeHTupyercfl
4eficreyrorqr.rM 3aKoHoAareJrbcrBou Poccuficroft Oeleparyuefi., Ycranoru o6pasoeareJrbHoro
yarpexleHr4s, HacTo.sur.rM [oJroxeHueM, Apyfr4Mr,r HopMaTr4BHbIMI4 AoKyMeHTaM14,
pernaMeHTr4pyrouue AeqrerbHocrr o6pa:oBareJrbHbrx y.rpeN,aenufi .
1.3. Coser He tBr.rrercr ropuAuqecKr{M Jrr4uoM, He r.rMeer cBoero pacqgTHofo crrera B
yqpexAeHr4xx 6aHxon, caMocroqreJrbHoro 6atauca, rer{arl4, IrrraMlra. Coser flBr.f,ercrr oAHr,IM r,r3
KonnerrranbHbx opf aHoB ylpaBneHrr fl. JIwJe fl..
1.1. lloueqzremcxr.rft coBer

2. I{e.uu, 3aAaqr.r, KoMrrereHqur Coeera.

2.1. I-lenrro co3AaHuq Cosera sBr'rrercfl oKa3aHr4e BcecropoHHefo coAeficrnus
o6pa:oearenbHoMy yr{pexAeHaro.
2.2. Oc*osHbre 3aAatrr4 Cosera.
-[pr.rBner{eHr4e AeHexHbrx r4 MareppranbHbrx cpeAcrB or (pusu.recKrrx r.r rcpuAr4qecKr4x Jrrrq
Anr BbrnonHeHhr ocHoBHbrx uerefi o6pasonareJrbHoro yqpexqeHllt;
- co3.4aur{e neo6xoAuubrx ycnoBr.rit 4ls Boc[r.rraHr.ra u o6yueuus [etefi (yualrluxcr), ux
yMcrBeHHoro, HpaBcrBeHHoro u Su:u.recKoro pa3Br.rr[q;
- coAeficre[e e pa6ore tro coBeprrreHcrBoBaHl4lo yve6uo-nocrllTareJlbHoro
rpouecca;
co3AaHr4e ycronufi
AorronHr.rreJrbHoro o6pasoeauur Aerefi (yuauuxcr).
AorroJrHr4Teruuoft noAforoBKl{ r,r [epenoAforoBKa ne.{arorr4rrecKnx KaApoB;
- opraHr.r3aqrax Sr.rHaHcosofi noMonlr4 o6pasoaarenbHoMy yqpexAeHnlo B npoBeLeHH:z'
peMoHTHbrx pa6or, o3AopoBr4TeJrbHbrx Mepolpr4srNfi; ynpenneHl4l4 Marepl4anbHo- texuuqecrofi
6asrr o6pa:oBareJrbHoro yr{pexA eHus;
- oKa3aHr4e rroMorrlu B ynyqrxeHkrkr ycnoBkrfi pa6oru rreAaforl4qecKofo r{ TexHxqecKoro
nepcoHana o6pasonareJrbHofo yqpe)KAeHr.u.
2.3. KonrnereHur4s Coeera:
- paccMarpr.rBaer r.r peKoMeHAyer opraHaM yrrpaBneuus Jluueq ocHoBHbre HanpaB-reHnr n

-

\nfl

Br4AbI Ae{TenbHOCTrr;

-

oKa3blBaer coAeficrnue Jluqero B ocyuecrBJleHar{ B3au\ro.ler"{crBrur c opraFre\iri
u opraHaMr4 MecrHoro ca\royflpaB--IeHrilr- poccrr-rcxr\iri ri
MexAyHapoAHbrMI,r o6ruecrseHHbrMr.r, HafrHbrMH, o6pa:onateJbHbntu H npoll3Bo]crBeHHbnru
op raH r,r3 arl vflMtr, o 6r eA uu e g rt flv'Lr ) ac c o qu arrrr gM H ;
- coAeficreyer npuBneqeHr4lo eHe6roANerHbrx cpe,lcrB J-rr oSecneqesrrs -lesre-rbHocrrr u
pa3Br4rr4fl Jluuesl

rocylapcrBennofi BJracrlr
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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.

лиц;

5.1. Имущество и средства Совета формируются за счет:
- пожертвований денежных и материальных средств от физических и юридических

- 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.
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