


1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее Попечительский совет)  

является коллегиальным органом самоуправления муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» (далее: 

Лицея)  и является формой общественного управления Лицеем. 

1.2. Для оказания реального влияния на функционирование и развитие Лицея в 

направлении, соответствующем общественным и экономическим запросам  участников 

образовательного процесса,  содействия в организации уставной деятельности Лицея, 

его функционирования и развития, осуществления общественного надзора за 

финансово-хозяйственной деятельностью Лицея и укрепления его материально-

технической базы создается Попечительский совет, состав которого утверждается 

приказом директора Лицея.  

1.3. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском 

совете, утвержденного приказом директора Лицея. 

1.5. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Попечительского 

совета определяются уставом Лицея и Положением о Попечительском совете.  

1.6. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу 

Лицея. 

1.7. Попечительский совет может принять решение о создании некоммерческой 

организации с правом юридического лица.  

1.8. Попечительский совет  является инициатором создания некоммерческой 

организации «Некоммерческий фонд поддержки муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Лицей № 11»» (Далее  

«Фонд поддержки МАОУ») 

1.9. «Фонд поддержки МАОУ»  является некоммерческой общественной организацией 

самоуправления общественности, добровольно созданной гражданами, 

заинтересованными во всевозможной всесторонней помощи, поддержке и содействия 

Лицею во всех сферах деятельности.  

1.10. Члены Попечительского совета  в полном составе входят в  Попечительский совет 

«Фонда поддержки МАОУ», который осуществляет надзор за деятельностью  фонда. 

1.11. Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Положением, 

которое является неотъемлемой частью устава Лицея, а деятельность «Фонда 

поддержки МАОУ»  регламентируется уставом «Фонда поддержки МОАУ». 

 

2. Предмет, цель и задачи Попечительского совета 

 

2.1. Предметом деятельности Попечительского совета является: 

- оказание всесторонней, в том числе благотворительной, помощи Лицею; 

- участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином 

обеспечении образовательных программ и программы развития Лицея; 
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- защита прав и интересов обучающихся, создание условий для формирования 

здорового образа жизни обучающихся; 

- учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 

актами. 

- контроль за работой «Фонда поддержки МАОУ» 

- контроль за использованием средств, направленных на благотворительную помощь 

Лицею. 

2.2. Основной целью Попечительского совета является содействие функционированию 

и развитию Лицея. 

2.3. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

- содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении 

финансовой, материальной и иных видов поддержки Лицея; 

- содействует совершенствованию материально-технической базы Лицея, 

благоустройству его помещений и территории; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Лицея; 

- принимает участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, 

предлагаемых обучающимся; 

- оказывает Лицею различного рода помощь нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 

- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Лицея; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внеурочных 

мероприятий образовательного учреждения; 

 - содействует оказанию финансовой помощи социально незащищенным категориям 

детей на приобретение школьных принадлежностей и других видов необходимой 

помощи; 

- содействует развитию связей Лицея с социальными партнерами, в том числе и с 

шефствующим предприятием, взаимодействию с организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере образовательных и информационных технологий,  

- вносит предложения руководителю по основным направлениям образовательной 

деятельности образовательной организации, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития; 

- участвует в работе по повышению рейтинга Лицея, выработке маркетинговой 

стратегии, популяризации услуг образовательной организации; 

- участвует в работе со спонсорами и благотворителями; 

- участвует в установлении  мер социальной поддержки обучающихся и работников; 

- содействует содействие обучающимся, которые проявили выдающиеся способности, в 

том числе путем организации и финансирования мероприятий по практикам, 

стажировкам, обменам; 
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- участвует в разработке благотворительных программ и их реализации; 

- устанавливает и развивает связи с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, научными и иными организациями, в том числе 

международными, органами государственной власти и местного самоуправления, 

средствами массовой информации, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками; 

- содействует развитию научной, научно-исследовательской, экспериментальной и 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета 

уставом образовательного учреждения. 

 

3. Состав Попечительского совета. 

 

3.1. В состав Попечительского совета  могут входить совершеннолетние граждане, 

добровольно изъявившие желание стать членом Попечительского совета и способные 

по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи Попечительского совета: 

3.2. Попечительский совет может быть сформирован, если не менее семи человек 

изъявили желание войти в его состав. 

3.3. В состав Попечительского совета могут входить: 

 представители государственной и муниципальной власти; 

 представители научных организаций 

 представители общественности; 

 члены администрации, педагогические работник и сотрудники Лицея; 

 родители (законные представители) обучающихся лицея; 

 спонсоры; 

 граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и  

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития Лицея. 

3.4. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать письменное 

согласие на приглашение. 

3.5. Директор Лицея не входит в состав Попечительского совета, но имеет право 

принимать участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. 

3.6. Персональный состав Попечительского совета  формируется директором лицея с 

учетом рекомендаций общего собрания трудового коллектива лицея, Совета лицея, 

лицейского родительского комитета. 

3.7. Директор Лицея  утверждает сосав Попечительского совета  и вносит изменения в 

его состав. 

3.8. Информация о членстве в Попечительском совете  является открытой. 

Представители, избранные в Попечительский совет, выполняют свои обязанности на 

общественных началах, на безвозмездной основе. 
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3.9. Полномочия членов Попечительского совета не ограничены каким-либо сроком. 

Член Попечительского совета может выйти из состава Попечительского совета путем 

письменного уведомления о выходе директора Лицея. 

3.10. Попечительский совет может быть распущен в полном составе в случаях, когда 

руководитель по согласованию с коллегиальными органами управления, советом 

родителей, иными представительными органами работников и обучающихся признал 

деятельность попечительского совета неэффективной. А также в случаях, когда по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий, аудиторских проверок выявлены 

нарушения требований законодательства, устава и локальных нормативных актов 

образовательной организации. Ущерб, который нанесен действиями членов совета 

образовательной организации, может быть возмещен в судебном порядке. Решение о 

роспуске действующего состава попечительского совета утверждает директор Лицея. 

3.11. Решение о роспуске состава попечительского совета и приглашение войти в новый 

состав совета руководитель доводит до сведения заинтересованных лиц не позднее трех 

рабочих дней с даты роспуска действующего состава Попечительского совета. 

3.12. Попечительский совет избирает Председателя  Попечительского совета из числа 

членов Попечительского совета. Председатель Попечительского совета ежегодно 

избирается на первом заседании Попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. Лица, выбранные на должность Председателя Попечительского 

совета, могут переизбираться неограниченное число раз. 

3.13. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его членов. 

 

4. Организация и порядок деятельности Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности Лицея. 

4.2. Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляются 

председателем. 

4.3. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, 

ведет заседания, выносит на рассмотрение Попечительского совета  предложения о 

планах его работы и времени заседаний, выносит на голосование вопросы повестки 

заседания, подписывает протокол заседания попечительского совета. 

4.4. На первом ежегодном заседании Попечительского совета назначается секретарь. В 

обязанности секретаря входит организация заседаний Совета в соответствии с 

настоящим Положением, осуществление непосредственной работы по подготовке и 

ведению текущей документации Совета, оформление и рассылка решений Совета, 

подготовка отчетов о работе Совета за год и предложений по плану и графику работы 

Совета на следующий год. 

4.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если в нем 

присутствует более 2/3 списочного состава членов Попечительского совета. 

4.6. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. 

При решении вопросов на заседании каждый член Попечительского совета обладает 
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одним голосом. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим является голос 

председателя Попечительского совета. Передача права голоса одним участником 

Попечительского совета другому запрещается. 

4.7. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем и секретарем, ведущим протокол заседания. В 

протоколе заседания указывается: место и время его проведения; лица, 

присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на 

голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. 

4.8. Решения Попечительского совета принимаются на его заседаниях, проводимых не 

менее 1 раза в полугодие.  

4.9.Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости по требованию членов Попечительского совета.  

4.10. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители Лицея, различных организаций, 

обществ, движений.  

4.11. Заседания Попечительского совета являются открытыми. На них может 

присутствовать любой участник образовательного процесса. Вмешательство 

Попечительского совета в оперативно-распорядительную деятельность директора 

Лицея не допускается. 

 

5. Компетенция Попечительского совета 

 

5.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский совет вправе: 

- определять основные направления, формы, размер и порядок использования 

привлеченных Попечительским советом внебюджетных средств; 

-  определять приоритетные направления деятельности «Фонда поддержки МАОУ», в 

том числе по разработке программ социальной материальной и иной помощи.  

- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь иного 

характера с целью содействия функционированию и развитию образовательного 

учреждения; 

- выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям обучающихся 

об оказании посильной помощи образовательному учреждению; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, выделяемых на 

содержание Лицея, а также средств, передаваемых Лицею гражданами и юридическими 

лицами в качестве добровольных пожертвований и даров. В случае их нецелевого 

использования и расходования информировать об этом органы, осуществляющие 

контроль за деятельностью Лицея, в том числе и учредителя; 

- периодически заслушивать отчеты администрации Лицея о реализации принятых 

Попечительским советом решений;  

- давать рекомендации по утверждению годового отчета «Фонда поддержки МАОУ»; 

- заслушивать предложения других органов управления Лицея (в том числе и 

ученического) по совершенствованию и развитию образовательного учреждения; 
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- вносить предложения в Совет Лицея по вопросам совершенствования  деятельности 

Лицея в сфере образования, укрепления кадрового состава  Лицея и развития его 

материально-технической базы; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в 

средствах массовой информации по вопросам предоставления Лицеем услуг в сфере 

образования; 

- участвовать в проверке деятельности Лицея; 

 

6. Ответственность Попечительского совета 

 

6.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Лицея. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются по решению 

педагогического совета лицея, Совета лицея, администрации лицея.  

7.2. Положение о  Попечительском совета  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей № 11»  

принимается и изменяется на заседании Совета лицея, в компетенции которого 

находится принятие локальных актов Лицея и утверждается приказом директора лицея.   

7.3. Попечительский совет по решению общего собрания может быть преобразован в 

иную общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании совета 

настоящее Положение утрачивает силу. Права и обязанности переходят к 

преобразованной организации в соответствии с передаточным актом. 

7.4. При ликвидации Попечительского совета общие собрание создает ликвидационную 

комиссию, которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При 

этом находившиеся в распоряжении совета денежные средства и имущество 

направляются на финансовую и материальную поддержку уставной деятельности 

Лицея. 
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