
 



 

2.1. Попечительский совет: 

 содействует организации и совершенствованию образовательных отношений, 

привлекает дополнительные средства для его обеспечения и развития в 

форме пожертвований, целевых средст и иных формах, в том числе, 

поступающих от некоммерческих благотворительных фондов и организаций; 

 определяет направления, формы, размер и порядок использования 

привлеченных внебюджетных средств лицея; 

 осуществляет контроль за поступлением и расходованием привлеченных 

внебюджетных средств администрацией лицея через ревизионную комиссию 

- ревизионная комиссия создается из членов Попечительского совета и 

действует в соответствии с Положением о ревизионной комиссии (см. 

приложение); 

 содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников лицея; 

 содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий лицея; 

 содействует совершенствованию материально-технической базы лицея, 

благоустройству его помещений и территорий; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления лицея по вопросам 

функционирования и развития, без дублирования их компетенции и функций;  

 представитель Попечительского совета может участвовать в работе других 

органов самоуправления образовательного учреждения с решающим голосом 

в соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Попечительского совета 

 

3. Структура Попечительского совета. 

 

3.1. Деятельностью Попечительского совета руководит председатель, избираемый 

членами Совета, срок полномочий которого определяется Советом, но не менее чем 

на один год. Распределение обязанностей между членами Совета производится по 

согласованию между собой. 

3.2. Для ведения дел Попечительского совета из числа его членов назначается 

секретарь. 

3.3. Председатель вправе определять повестку заседаний Попечительского совета. 

3.4. Председатель вправе представлять интересы учащихся лицея и их родителей 

(лиц, их заменяющих) в представительных органах города, области. 

 

4. Порядок функционирования. 

 

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полгода. Между заседаниями Попечительского совета не может 

пройти свыше 6 месяцев. За своевременный созыв заседания Попечительского 

совета отвечает председатель. 

4.2. Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвует 

не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от списочного состава Попечительского совета. 



4.3. Координацию деятельности Совета в перерывах между заседаниями 

осуществляет Председатель Совета. 

4.4. Секретарь Попечительского совета ведет протоколы. Все протоколы заседаний 

Совета подписываются председателем заседания и секретарем. 

4.5. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе: 

- общешкольного родительского собрания; 

- не менее 2/3 членов Совета; 

- председателя Совета; 

- директора лицея; 

- учредителей лицея; 

4.6. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. Директивное вмешательство 

Совета в оперативное управление лицеем не допускается. 

 

Приложение к Положению о Попечительском совете МАОУ «Экономический 

лицей». 

 

1. Ревизионная комиссия в своей деятельности подотчетна Попечительскому 

совету лицея. 

2. В своей практической деятельности ревизионная комиссия руководствуется 

действующим законодательством РФ и постановлениями Попечительского 

совета. 

3. Ревизионная комиссия избирается на заседании Попечительского совета из числа 

его членов в количестве трех человек на период проведения проверки. 

4. Ревизионная комиссия осуществляет контроль расходования привлеченных 

средств и предоставляет материалы проверки Попечительскому совету для 

утверждения. 

5. Ревизионная комиссия имеет право требовать от бухгалтера все необходимые 

документы, имеющие отношение к проверяемому вопросу. В случае 

необходимости требовать проведения аудиторской проверки деятельности 

лицея. 

6. Ревизии и проверки ревизионной комиссии оформляются актами. 

7. При обнаружении фактов злоупотребления должностными лицами лицея 

ревизионная комиссия обязана немедленно сообщить о них Попечительскому 

совету. 

 


