


и освоения профессиональных образовательных программ, обеспечения условий для
получения глубоких и обогащенных знаний по общим и специальным знаниям,
формирование творческого, независимого, раскрепощенного мышления на основе
всестороннего учета индивидуальных интересов и наклонностей учащихся. 

2.2. Попечительский Совет:
2.2.1.  содействует  развитию  системы  непрерывного  образования,  духовного  и

нравственного воспитания учащихся, формированию их деловых  качеств; 
2.2.2.  поддерживает  в  развитии  научно-исследовательской  и  инновационной

деятельности, формирование и развитие научных методик Школы;
2.2.3.  содействует  в  развитие  фундаментальных  и  прикладных  научно-технических

разработок, интеграции учебного и научного процессов в Лицее;
2.2.4.  привлекает  российских  и  иностранных  специалистов   для  совместной

деятельности по обмену опытом в сфере образования;
2.2.5.  содействует становлению и развитию международного, научного, технического

и культурного сотрудничества Школы;
2.2.6.  осуществляет помощь в финансировании и реализации перспективных учебных

программ, способствующих повышению качества подготовки учащихся;
2.2.7.  содействует в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового

назначения  Школы,  приобретение  оборудования,  материалов,  средств
вычислительной  и  организационной  техники,  необходимых  для  учебного
процесса;

2.2.8. оказывает содействие в развитии материальной базы Школы;
2.2.9. определяет источники финансирования для решения бытовых и хозяйственных

нужд;
2.2.10.  оказывает  содействие  в  финансировании зарубежных стажировок  студентов,

учителей  Школы,  а  также  приема  иностранных  учителей  и  педагогов  и
школьников;

2.2.11.  оказывает содействие в поступлении в ВУЗы страны выпускников Школы;
2.2.12. оказывает  содействие  в  реализации  информационной,  общественной  и

выставочной деятельности;
2.2.13.рассматривает  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Попечительского

Совета.
2.2.14.оказывает  социальную  защиту  и  поддержку  учащимся  и  преподавательскому

составу Школы.

3.     СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ.
 
3.1.  В состав  Попечительского Совета  могут входить  представители федеральных и

местных  органов  исполнительной  власти,  предпринимательских,  финансовых  и
научных  кругов,  средств  массовой  информации,  общественных  объединений  и
ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе,  зарубежных,
независимо от форм собственности, родители и законные представители учащихся
Школы и  представители Школы.

3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется.
3.3.  Члены  Попечительского  Совета  осуществляют  свою  деятельность  в  Совете  на

общественной основе без отрыва от основной деятельности.
3.4.  Попечительский  Совет  представляет  свои  интересы,  интересы  отдельных

организаций,  представители  которых  входят  в  состав  Совета,  в  федеральных  и
местных  органах  исполнительной  власти,  общественных  и  международных
организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими
образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

3.5. Попечительский Совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом,  утвержденным
Советом учредителей Школы.



3.6.  Попечительский  Совет  осуществляет  свои  функции  в  пределах  компетенции,
определенной  настоящим  Положением,  и  руководствуется  действующим
законодательством РФ, Уставом Школы.

3.7. Попечительский Совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в
тесном контакте с Генеральный директором Школы.

3.8.  Решения  Попечительского  Совета  носят  рекомендательный  и  консультативный
характер.

3.9. Школа осуществляет организационно-техническое обслуживание Попечительского
Совета, в том числе выделяет помещения для его работы.

3.10.Выход члена Попечительского Совета  из состава Совета  осуществляется  путем
подачи письменного заявления председателю, который оформляет выход из Совета
не позднее трех месяцев со дня поступления заявления. 

3.11. При выходе из состава Совета целевые взносы  не возвращаются. 
 

4.     ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА.
 

4.1.  Имущество и средства Совета  формируются за счет вступительных и членских
взносов (по решению Совета), взносов целевого назначения: долевых вкладов, и
пожертвований  родителей  (добровольных  взносов),    законных  представителей
учащихся  Школы на  развитие  Школы,  осуществление  проектов  и  программ по
функционированию Школы;

4.2.  Все  денежные  средства  от  вступительных  и  членских  взносов,  а  также
добровольных  пожертвований  аккумулируются  в  общественной  кассе
Попечительского Совета

4.3. Средства на осуществление   всех  видов поддержки, направленных на развитие
материально-технической базы и др.  задачи  передаются  Школе наличными или
переводятся на расчётный счёт Школы;

4.4. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами (согласно
смете);

4.5.  Об  использовании  финансовых  средств  Школа  информирует  своих  членов
Попечительского Совета.

 
5. ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ

5.1.  Членами  Совета  могут  быть  трудовые  коллективы  родители  и  законные
представители  учащихся  Школы,  общественные  организации,  частные
(физические)  лица,  ведущие  специалисты  в  области  науки,  культуры,  бизнеса,
образования, менеджмента.

5.2.  Членство  в  Совете  наступает   с  момента  получения  руководством  Совета
письменного заявления (уведомления) от вступающего. Организации, вступающие
в Совет, уплачивают вступительный взнос (по решению Попечительского Совета).

5.3. Члены Совета имеют право:
5.3.1. Выступать с инициативой подготовки вопросов использования научно-кадрового

потенциала  Школы  в  целях  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации специалистов в области образования.

5.3.2.  Получать  информацию  о  деятельности  Школы  и  участвовать  в  заседаниях
Попечительского Совета,  а также,  в других проводимых Лицеем мероприятиях.

5.3.3. Вносить предложения по определению заказов на подготовку и переподготовку
педагогического состава,  участвовать  в  формировании  и  реализации  концепции
развития образовательного процесса Школы.

5.3.4.  Знакомить  общественность  с  результатами  благотворительной  деятельности
попечителей.

5.4. Члены Совета обязаны:
5.4.1. Соблюдать Устав и активно участвовать в его деятельности.
5.4.2.  Участвовать  в  формировании  средств  Совета  для  улучшения  материально-

технической базы Школы.



5.5.  Юридические  лица  реализуют  свое  членство  в  Совете  через  полномочных
представителей.  Частные  (физические)  лица  участвуют  в  деятельности  Совета
лично.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

6.1.  Общее собрание попечителей избирает  председателя Попечительского  Совета.
Принимает решения по направлениям деятельности,  предусмотренной в Уставе,
решает финансовые вопросы. Общее собрание собирается не реже одного раза в
год, принимает решения простым большинством голосов.

6.2.  Совет  попечителей  рассматривает  планы  своей  деятельности,  итоги  их
выполнения.

7.     ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ
 
7.1.  Попечительский  Совет  создается  по  решению  Совета  Учредителей  ОАНО

«Средняя  школа  «Центр  Образования  Столичный».  Порядок  его  деятельности
определяется настоящим Положением.

7.2. Высшим органом управления Попечительским Советом является общее собрание
Совета.  Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его
деятельности. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

      Общее собрание:
7.2.1. утверждает Положение Совета, вносит в него изменения и дополнения;
7.2.2.  избирает  председателя;
7.2.3.  определяет основные направления деятельности Совета;
7.2.4.  утверждает отчеты о работе председателя;
7.2.5.  решает вопросы о реорганизации и ликвидации Совета.
7.2.6.  организует  и  осуществляет  контроль  за  выполнением  работ  утверждённых

Советом;
7.2.7.  подготавливает  и  формирует  документы  необходимые  для   текущей

деятельности Совета;
7.2.8.  определяет способы и методы реализации текущей деятельности в соответствии

с поставленными задачами.
7.3.  Число  членов  Попечительского  Совета  зависит  от  количества  организаций-

попечителей Школы (если таковые имеются).
7.4.  В  число  членов  Попечительского  Совета  входит  учредитель  ОАНО  «Средняя

школа «Центр Образования Столичный», а в случае невозможности его участия -
лицо, его замещающее, а также представитель трудового коллектива Школы.

7.5. Общее собрание правомочно принимать решения Совета при присутствии на нем
не менее 50%  плюс один голос от числа всех членов Совета.

7.6. Созыв Общего собрания Совета осуществляется не реже 1 раза в год.
7.7. Внеочередной  созыв  Общего  собрания   может  быть  осуществлён  его

председателем  по  мере  необходимости  или  по  требованию  членов  Совета,  не
менее чем  в 1/3 голосов от общего состава попечителей.

7.8. Решения Попечительского Совета по вопросам своей компетенции принимаются
путем открытого голосования большинством голосов присутствующих. 

7.9.. Председатель Совета: 
7.9.1.  решает  вопросы,  связанные  с  выделением  финансовых  средств  для  нужд

Школы;
7.9.2.  представляет Совет перед органами власти и управления, а также в отношениях

с юридическими и физическими лицами;
7.9.3. Председатель  избирается из числа членов Совета общим собранием сроком на 5

лет.  При  отсутствии  замечаний,  срок  деятельности  руководящего  состава
пролонгируется  на  общем  собрании  при  положительном  голосовании  2/3  от
общего состава принимавших в заседании членов Совета.

 



8.     РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И
ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.

 
8.1.   Ликвидация  и  реорганизация  Попечительского  Совета  Школы  проводится  по

Решению  Общего  собрания  Попечительского  Совета  Школы  и  утверждается
Председателем (сопредседателем) Попечительского Совета Школы. 

РАЗРАБОТАНО:
Зам. директора
по правовым вопросам

___________________           ____________________            ________________________
           дата                                              подпись                              фамилия, инициалы


