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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете

БОУ г. Омска  «Лицей № 149»

1. Общие положения
1.1.   Попечительский совет бюджетного  общеобразовательного  учреждения города
Омска  «Лицей  №  149»  (далее  -  Попечительский  совет)  создается  для  оказания
содействия БОУ г. Омска  «Лицей № 149» (далее – Учреждение, лицей) по повышению
эффективности образовательного процесса.
1.2.   Попечительский  совет  является  одним  из  органов  коллегиального  управления
Учреждения.
1.3.  Решение о создании Попечительского совета принимается Советом Учреждения,
рассматривается  педагогическим  советом,  советом  родителей,   оформляется
соответствующими протоколами и утверждается руководителем.
1.4.   В  состав  Попечительского  совета  могут  входить  участники  образовательного
процесса,  представители  исполнительной  власти,  общественных,  благотворительных
организаций,  фондов,  предприятий  различных  форм  собственности  и  иные  лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения.
1.5.   Попечительский  совет  действует  в  тесном  контакте  с  администрацией  и
педагогическим  советом  Учреждения.  Он  не  вправе  вмешиваться  в  оперативно
-распорядительную  деятельность  администрации  Учреждения.  Решения
Попечительского совета имеют рекомендательный и консультативный характер.
1.6. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на
безвозмездной основе.

2. Основные задачи деятельности Попечительского совета

 Основными задачами деятельности Попечительского совета являются:
- содействие повышению эффективности образовательного процесса;
-   содействие  привлечению внебюджетных средств  для  обеспечения деятельности и
развития Учреждения;



- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;
-  содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных
мероприятий Учреждения;
- содействие  совершенствованию материально  -  технической  базы  Учреждения,
благоустройству его помещений и территории;
- поддержка различных форм научно - исследовательской деятельности педагогов
и учащихся;
-  содействие сотрудничеству с учреждениями высшего и среднего профессионального
образования, направленному на повышение качества обучения, воспитания и развития
учащихся, формирование их готовности к осознанному профессиональному выбору;
-  поддержка  перспективных  инициатив  и  нововведений,  новых  информационных
технологий,  способствующих  дальнейшему  развитию  образовательного  процесса  в
Учреждении;
-  другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского совета.

3. Организация и порядок работы Попечительского совета

3.1.  Состав Попечительского совета утверждается на учредительной конференции.
3.2.  Попечительский  Совет  возглавляется  его  председателем,  избираемым  членами
Попечительского Совета.
3.3. Председатель Попечительского совета утверждает секретаря совета.
3.4.  Попечительский  совет  действует  на  основе  добровольности  и  равноправия  его
членов,  открытости  и  гласности  при  принятии  решении.  В  своей  работе
руководствуется  законодательством  Российской  Федерации  и  Омской  области,
нормативно -  правовыми актами органов  местного самоуправления города  Омска,  а
также настоящим Положением.
3.5. Попечительский совет представляет свои интересы в федеральных, региональных
органах исполнительной власти,  органах местного самоуправления,  общественных и
международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях
с  предпринимателями,  организациями  и  учреждениями,  независимо  от  форм
собственности, отдельными гражданами.
3.6.   Решения  Попечительского  совета  принимаются  на  заседаниях,  проводимых
ежеквартально, согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны
его  председателем  по  мере  необходимости  или  по  предложению  членов
Попечительского совета.
3.7.  Решения  Попечительского  совета  принимаются  путем  открытого  голосования
большинством  голосов  членов  совета.  Решение  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало  более  половины  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов
Попечительского  совета.  В  случае  равенства  голосов  "за"  и  "против"  решающим
является голос председательствующего.
3.8.  Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее
2/3  от  числа  всех постоянных членов  совета.  В  заседаниях  Попечительского совета
могут участвовать приглашенные лица при обсуждении вопросов, относящихся к сфере
их деятельности или компетенции.
3.9.  Заседания Попечительского совета являются открытыми.
3.10.   Решения  Попечительского  совета  оформляются  протоколами,  которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания.
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