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СОГЛАСОВАНО 

на общем собрании  

работников МБУ «Лицей № 76» 

протокол № 1  от 31.08.2018г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБУ «Лицей № 76» 

№ 185-од  от 31.08.2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о попечительском совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Тольятти «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова» (далее – Лицей) и 

регламентирует деятельность Попечительского совета Лицея, являющегося 

коллегиальным органом управления Лицея, созданным в целях привлечения 

дополнительных источников финансирования Лицея, оказания ему 

организационной, консультативной и иной помощи. 

1.2. Попечительский совет Лицея осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Самарской области, городского округа Тольятти, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Лицея. 

1.3. Деятельность членов Попечительского совета Лицея основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений и гласности. 
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2. Состав Попечительского совета 

2.1. Количество членов Попечительского совета определяется Советом 

Лицея и составляет не менее пяти человек.  

2.2. Членами Попечительского совета могут быть: родители (законные 

представители) обучающихся Лицея (в том числе учителя Лицея, если их дети 

обучаются в Лицее), которые избираются на общем собрании родителей (законных 

представителей); представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; предприниматели, руководители городских предприятий и 

организаций; общественные деятели, деятели науки, культуры и спорта, а также 

спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Лицеем и заинтересованные в его 

развитии, изъявившие желание войти в состав Попечительского совета Лицея. 

2.3. Состав Попечительского совета утверждается приказом директора 

Лицея.  

 

3. Компетенция Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет: 

- определяет направления, формы, размер и порядок использования 

привлекаемых Попечительским советом дополнительных финансовых средств, в 

том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и детям-

сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся;  

- контролирует целевое использование дополнительных финансовых 

средств, привлекаемых Попечительским советом; 

- оказывает Лицею организационную, консультативную и иную помощь; 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

организации и улучшению условий труда педагогических и других работников 

Лицея.  

 

4. Порядок организации деятельности Попечительского совета 

4.1. На своем заседании простым большинством голосов члены 

Попечительского совета избирают председателя Попечительского совета и 

секретаря.  

4.2. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости в 
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соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные 

заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не менее 

половины членов Попечительского совета.  

4.3. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на 

заседании присутствует не менее двух третей состава Попечительского совета.  

4.4. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов Попечительского совета.  

4.5. Срок полномочий Попечительского совета: один год.  
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