
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском Совете 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коркатовский лицей» 

 

           1.  Общие положения.  

           МОУ «Коркатовский лицей»  (далее  –  Лицей) является  

учреждением, управление которым осуществляется на основе сочетания принципов  

единоначалия и самоуправления.  

Формой самоуправления Лицея является Совет Лицея, который создается в целях обеспечения 

соблюдения Лицеем целей и задач, в интересах которых он создан.  

          Попечительский совет Учреждения создается для оказания содействия Учреждению в 

вопросах воспитания, обучения, улучшения условий жизни и быта обучающихся, 

воспитанников.  

          Попечительский совет Учреждения содействует финансовой помощи Учреждению в  

осуществлении его уставной деятельности, хранению и развитию материально-технической 

базы.  

  

          2. Компетенция Попечительского Совета   
          К компетенции Попечительского совета Лицея относится:   

мического, духовного,  

нравственного воспитания обучающихся  Лицея, становлении их деловых и  

профессиональных качеств;  

 

развития Лицея;  

льно-технической базы  Лицея,  

благоустройству его помещений и территорий;  

 

работников Лицея;  

-бытового назначения  

Лицея, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и  

организационной техники, необходимых для учебного и производственного  

процессов;  

 

низации конкурсов, соревнований и других массовых  

мероприятий, организуемых в Лицее;  

 

 

     учебно-воспитательного процесса, созданию условий   

     для дополнительного образования обучающихся, воспитанников Лицея;  

 



 

  

3. Состав Попечительского Совета Лицея  

  

         3.1.Попечительский совет является коллегиальным органом Лицея, который действует в 

течение трех лет с момента его избрания.  

         3.2.В состав  Попечительского  совета  могут  входить  представители государственных и  

муниципальных органов, организаций различных форм собственности, представители научно-

творческих кругов, средств массовой информации и иных сфер.  

         Попечительский совет  Лицея  формируется из числа представителей органов  

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций различных форм  

собственности, иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии 

Лицея изъявивших желание  ( по письменному заявлению) участвовать в деятельности 

Попечительского совета Лицея.  

         Состав Попечительского совета утверждается решением Совета Лицея.  

          3.3. Из состава Попечительского совета избираются председатель, а также секретарь  

Попечительского совета собранием трудового коллектива лицея  , которые исполняют 

обязанности без определения срока.  

  

        3.4.  Председатель Попечительского совета в числе прочего ведет заседания 

Попечительского совета, инициирует повестку заседания, определяет ответственных за 

выполнение решения  Попечительского совета лиц из состава членов органа.  

        Секретарь Попечительского совета в числе прочего оповещает членов Попечительского  

совета об их предстоящем заседании, доводит до них необходимую информацию, ведет учет  

участников заседания Попечительского совета, а также протокол заседания.  

         3.5. Члены Попечительского совета исключаются из его состава решением 

Попечительского  совета на основании заявления о выходе из Попечительского совета по 

собственному желанию, а также результатов голосования членов Попечительского совета. 

Член Попечительского совета исключается из его состава, в случае если за данное предложе-

ние, которое может быть инициировано председателем Совета Лицея или Попечительского 

совета, проголосовало более половины от числа членов Попечительского совета, присутство-

вавших на заседании.  

  

  

          4. Формы функционирования Совета Лицея  

  

         4.1.  Основной формой функционирования Попечительского совета является заседание  

Попечительского совета, на котором происходит собрание его членов в целях осуществления  

компетенции Попечительского совета.  

         4.2. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с графиком заседаний,  

который  утверждается Попечительским советом на его первом заседании в текущем учебном 

году, но не реже одного раза в три месяца в течение учебного года.  

          Председатель Попечительского совета вправе созвать заседание Попечительского совета  

вне графика по собственной инициативе, либо на основании заявления члена Попечительского  

совета или председателя Совета Лицея.  

         Дата, время, повестка заседания Попечительского совета, а также иная необходимая  

информация доводится до сведения членов Попечительского совета не позднее  семи дней до  

заседания органа.  

На каждом заседании Попечительского совета секретарем ведется протокол заседания,  

который подписывается председателем и секретарем Попечительского совета.  

         4.3. Для подготовки материалов к заседаниям, выработки решений и выполнения иных  



ответственных поручений в период между заседаниями Попечительского совета могут  соз-

даваться постоянные и временные группы, действующие на основании решения  

Попечительского совета.  

         В данном решении Попечительского совета определяется численность  группы, ее персо- 

нальный состав, временный или постоянный характер деятельности группы, ответственное  

поручение, которое выполняется членами группы, срок его исполнения.  

        В состав группы по решению Попечительского совета могут быть включены граждане, 

чья  профессиональная или общественная деятельность связана с Лицеем или территорией, на  

которой он расположен.  

         4.4. Для подготовки материалов к заседаниям, выработки решений и выполнения иных  

ответственных поручений в период между заседаниями Попечительского совета могут  

определяться ответственные члены Попечительского совета, действующие на основании 

решения  Попечительского совета.  

         В данном решении Попечительского совета определяется ответственное лицо,  

ответственное поручение, срок его исполнения.  

  

         5.Решение Совета Лицея  

  

         5.1. Решение Попечительского совета является его актом, который считается 

обязательным  для исполнения членами Попечительского совета Лицея.  

         5.2. Принятие решения Попечительского совета инициируется членом Попечительского  

совета и принимается простым большинством голосов членов Попечительского совета,  

присутствующих на соответствующем заседании органа.  

         Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.  

         5.3. Попечительский совет считается правомочным принять решение, если на его 

заседании присутствует не менее половины его членов.  

         5.4. Решение Попечительского совета оформляется протоколом заседания Попечитель-

ского  совета, который подписывается председателем и секретарем Попечительского совета.  

         5.5. Организация работы по выполнению решения Попечительского совета 

осуществляется  его председателем, который также инициирует заслушивание отчета о ходе 

выполнения данного решения на очередном заседании Попечительского совета  

         Попечительский совет Учреждения может осуществлять и другие права в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации.  

.  

 


