
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ №2» 

муниципального образования города Братска 

«Согласовано» 
с Педагогическим советом 
МБОУ «Лицей № 2» 
«09» декабря 2015 г. 
Протокол № _3 
Председателе 

— — 6 
/Ю.М. Кулешо 

«Утверждено» 
Председатель 
Попечительского совета 
МБОУ «Лицей № 2» 

«Введено в действие» 
приказом директора 
МБОУ «Лицей № 2» 
от «10» декабря_ 2015 г. 

^ЭУ «Лицей № 2» 

шов 

Положение о Попечителье! 
по поддержке муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» 

1. Общие положения 
1.1. Попечительский совет является представительством Братской 

городской общественной благотворительной организации «Содружество» по 
поддержке МБОУ «Лицей № 2», коллегиальным органом управления 
согласно п. 3.6. Устава МБОУ «Лицей № 2» и представляет интересы всех 
родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 

1.2. Целью деятельности Попечительского совета является всесторонняя 
поддержка, содействие, стимулирование, информирование деятельности 
МБОУ «Лицей № 2», правовое обеспечение интересов обучающихся и 
работников МБОУ «Лицей № 2». 

1.3. Состав Попечительского совета определяется конференцией 
Братской городской общественной благотворительной организации 
«Содружество». 
1.4. Решения Попечительского совета являются рекомендательными для 
МБОУ «Лицей № 2». Обязательными являются только те решения, в целях 
реализации которых издается приказ по МБОУ «Лицей № 2». 

1.5. К компетенции Попечительского совета относится 
1) участие в разработке стратегии, политики МБОУ «Лицей № 2», 

образовательных программ; 
2) согласование локальных актов МБОУ «Лицей № 2», затрагивающих 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 
3) создание условий и форматов образовательных отношений, 

обеспечивающих качество образования; 
4) организация и улучшение условий труда обучающихся, педагогических и 

иных работников, в т.ч. по укреплению здоровья, организации питания; 
5) согласование Публичного доклада директора и отчета по 

самообследованию МБОУ «Лицей № 2»; 



6) привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития МБОУ «Лицей № 2»; 

7) совершенствование материально-технической базы МБОУ «Лицей № 2»; 
8) развитие инфраструктуры и информационно-образовательной среды; 
9) осуществление контроля за целевым использованием привлеченных 

внебюджетных средств; 
10) предоставление ежегодного отчёта о результатах совместной 

деятельности с МБОУ «Лицей № 2»; 

2. Основные направления деятельности Попечительского совета 
2.1. Для достижения целей ОБО «СОДРУЖЕСТВО» Попечительский 

совет осуществляет следующие виды деятельности: 
— участие в управлении МБОУ «Лицей №2»; 
— выражение согласованного мнения родительской общественности при 

принятии локальных нормативных актов МБОУ «Лицей № 2», касающихся 
прав и обязанностей участников образовательных отношений; 

— представление и защита законных прав и интересов учащихся МБОУ 
«Лицей №2»; 

— организация работы с родителями обучающихся по педагогическому 
всеобучу, обучение родителей независимой оценке качества образования в 
МБОУ «Лицей № 2» и сопровождение процедур оценки качества 
образования; 

— утверждение годового плана, бюджета и годового отчета ОБО 
«СОДРУЖЕСТВО»; 

— утверждение размеров вступительных и членских взносов ОБО 
«СОДРУЖЕСТВО»; 

— привлечение добровольных взносов, различных физических и 
юридических лиц, не входящих в ОБО «СОДРУЖЕСТВО»; 

— участие в распределении привлеченных ОБО «СОДРУЖЕСТВО» 
внебюджетных средств на развитие МБОУ «Лицей №2»; 

— предоставление ежегодного отчета перед членами организации о 
состоянии дел по совместной деятельности с МБОУ «Лицей №2»; 

— поощрение лучших педагогов и обучающихся МБОУ «Лицей №2»; 
— организация медицинского обслуживания для обучающихся и педагогов 

МБОУ «Лицей №2»; 
— участие в создании библиотечного фонда методической и художественной 

литературы МБОУ «Лицей №2»; 
— организация работы с законными представителями учащихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений; 

— привлечение законных представителей обучающихся к организации 
внеклассной и внешкольной работы учебно-исследовательской и 
общественной деятельности, спортивно-массовой и экскурсионно-
туристической работы с обучающимися; 



— внесение предложений о выделении внебюджетных средств на помощь 
детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям из 
социально незащищенных семей. 

2.2. Совет контролирует: 
— целевое использование внебюджетных средств администрацией МБОУ 

«Лицей №2»; 
— использование бюджетного финансирования и эффективность ведения 

финансово-хозяйственной деятельности администрацией МБОУ 
«Лицей№2»; 

— организацию и качество питания, медицинское обслуживание 
обучающихся. 

3. Права Попечительского совета 
3.1. Попечительский совет имеет право: 
1) вносить предложения по совершенствованию деятельности МБОУ 

«Лицей № 2»; 
2) создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы с 

привлечением квалифицированных специалистов для рассмотрения 
отдельных вопросов в пределах своей компетенции; 

3) принимать участие в работе других коллегиальных органов 
управления МБОУ «Лицей № 2» в пределах своей компетенции; 

4) участвовать в организации и проведении общешкольных 
мероприятий; 

5) заслушивать и получать информацию от руководства, других 
коллегиальных органов управления МБОУ «Лицей № 2» о результатах 
образовательной деятельности, о воспитании обучающихся; 

6) приглашать на свои заседания законных представителей 
обучающихся, любых специалистов образовательного учреждения для 
работы в составе своих комиссий; 

7) вносить предложения о поощрении обучающихся и их законных 
представителей, педагогических и иных работников МБОУ «Лицей № 2»; 

8) выносить общественное порицание законным представителям 
обучающихся, уклоняющимся от воспитания детей в семье; 

9) представлять мотивированное мнение при принятии локальных 
нормативных актов образовательного учреждения, затрагивающих права, 
обязанности, законные интересы обучающихся и их законных 
представителей; 

10) устанавливать необходимость и вид школьной формы; 
11) осуществлять проведение опросов и референдумов среди 

обучающихся и их законных представителей; 
12) обращаться и направлять представителей Попечительского совета 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МБОУ «Лицей № 2»; 

12) представлять не противоречащие закону интересы МБОУ «Лицей 
№2» перед любыми лицами и в любых организациях, в том числе обращаться 



в органы государственной власти, органы местного самоуправления с 
заявлениями, предложениями, жалобами; 

13) защищать права и законные интересы МБОУ «Лицей №2» всеми 
допустимыми законом способами, в том числе в судах. 

4. Членство в Попечительском совете, права и обязанности его 
членов. 

4.1. Попечительский совет избирается на общем собрании 
(конференции) МБОУ «Лицей №2» сроком на один учебный год. 

4.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании. 

4.3. Решения считаются правомочными, если на заседании 
присутствовало не менее половины членов попечительского совета. 

4.4 Участвовать в работе Попечительского совета на правах 
совещательного голоса могут участники образовательных отношений 
(родители, учителя, обучающиеся, выпускники МБОУ «Лицей №2») и иные 
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития 
МБОУ «Лицей №2». 

4.4. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 
4.5. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 
4.6. Члены Попечительского совета обязаны: 
- признавать Устав ОБО «СОДРУЖЕСТВО», Устав МБОУ Лицей №2», 

выполнять настоящее Положение; 
- принимать активное участие в деятельности МБОУ «Лицей №2»; 
4.7. Попечительский совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего 

состава и замене членов, которые не принимают участия в работе. 
4.8. Попечительский совет подотчетен конференции ОБО 

«СОДРУЖЕСТВО», в её составе родителям (законным представителям 
обучающихся). Попечительский совет обязан отчитываться перед 
конференцией ОБО «СОДРУЖЕСТВО» не реже одного раза в год. 

5. Управление Попечительским советом. 
5.1. Для организации деятельности Попечительского совета на 

конференции ОБО «Содружество» избирается Председатель, срок 
полномочий которого составляет 3 года. Председатель действует на 
основании Устава ОБО «СОДРУЖЕСТВО» 

5.2. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с 
планом работы, но не реже одного раза в квартал. 

5.3. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех 
заинтересованных лиц через официальный сайт МБОУ «Лицей № 2» и 
информационный стенд, расположенный на первом этаже учреждения. 

6. Взаимодействие Попечительского совета с администрацией 
МБОУ «Лицей №2». 



6.1. Взаимодействие Попечительского совета с администрацией МБОУ 
«Лицей №2» осуществляется в соответствии с: 

- настоящим Положением; 
- Договором о совместной деятельности. 
6.2. Для координации работы Попечительского совета с администрацией 

МБОУ «Лицей №2» Педагогический совет МБОУ «Лицей № 2» кооптирует в 
состав Попечительского совета одного представителя администрации и 
одного педагогического работника учреждения. 

7. Документация Попечительского совета 
7.1. Заседания Попечительского совета оформляются электронной формой 
протоколов. 
7.2. Протоколы ведет секретарь, избранный Попечительским советом сроком 
на один год. 
7.3. Протоколы распечатываются, подписываются Председателем и 
секретарем, подшиваются согласно требованиям делопроизводства. 
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
7.5. Ответственность за ведение и хранение протоколов возлагается на 
секретаря Попечительского совета. 


