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Положение
о попечительском совете
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности попечительского совета
Образовательного учреждения (далее - Попечительский совет)
Целью деятельности Попечительского совета является всесторонняя, всевозможная
поддержка Образовательного учреждения, в том числе финансовое и материальное
содействие, стимулирование, правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов
Образовательного учреждения, его обучающихся и работников.
Попечительский совет действует в интересах Образовательного учреждения, его
обучающихся
и персонала
на принципах
добровольности,
коллегиальности,
самоуправления, равноправия своих членов. Попечительский совет созывается
председателем Попечительского совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год
1.2. Попечительский совет является государственно-общественным органом управления
образованием, порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется
Уставом техникума.
Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов,
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности
отчетности.
1.3. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления
образовательного учреждения для разработки проектов управленческих решений по
вопросам развития образования.
Председатель попечительского совета, избираемый большинством голосов из числа членов
совета, имеет право участвовать в работе других органов самоуправления образовательного
учреждения (с совещательным голосом) при рассмотрении вопросов развития
образовательного процесса с отчетами о своей деятельности.
1.4.
Попечительский
совет
способствует
осуществлению
организации
предпринимательской и иной деятельности, направленной на получение дополнительного
дохода образовательного учреждения.
1.5. Действия попечительского совета основываются на действующем законодательстве
РФ.

2. Состав попечительского совета:
2.1.
Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей организаций,
объединений, граждан, оказывающих Образовательному учреждению постоянную
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и иную
помощь. Персональный состав Попечительского совета утверждается решением Общего
собрания Образовательного учреждения сроком на три года.
В состав Попечительского совета входит не менее 5-6 членов. Попечительский совет
осуществляет свою деятельность на основании Положения о Попечительском совете,
которое утверждается на заседании Педагогического совета Образовательного учреждения.
Заседания Попечительского совета являются правомочными, если в них участвует не менее
двух третей его членов. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Попечительского
совета. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколам, который
подписывается его председателем и секретарем.
Членами попечительского совета могут быть коллективы предприятий и учреждений, в том
числе зарубежные, а также частные лица (индивидуальные члены), в том числе и
иностранные граждане.
2.2. В попечительский совет входит руководитель образовательного учреждения и его
заместитель, ответственные лица организаций или учреждений, предприятий (их
предстдрители с нддлеждттте оформленными полномочиями) физические лица по

рекомендации общественности, представители науки или искусства, имеющий высокий
общественный авторитет в коллективе общеобразовательного учреждения.
2.3. Внутренний регламент работы попечительского совета определяется самим советом.
2.4. Попечительский совет имеет право приема новых членов совета, исключения из числа
совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.
2.5. Решения попечительского совета принимаются открытым голосованием и являются
основанием для принятия управленческих решений.

3. Задачами попечительского совета являются:
3.1. Формирование устойчивого финансового фонда развития образования.
3.2. Финансирование приоритетных программ развития (план работы образовательного
учреждения).

4. Компетенция попечительского совета:
К
компетенции
опросов:

Попечительского

совета

относится

решение

следующих

4.1. Содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса,
привлечение дополнительных средств для его обеспечения и развития;
4.2. Содействие в развитии материально-технической базы Образовательного учреждения,
благоустройству его помещений и территорий;
4.3. Содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим
работникам Образовательного учреждения и улучшении условий их труда;
4.4. Содействие в улучшении условий обучения студентов, повышения степени их
социальной защищенности;
4.5. Содействие в организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и других
массовых мероприятий Образовательного учреждения;
4.6. Содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении лучших
педагогов, оказании помощи малоимущим студентам;
4.7. Внесение предложений администрации Образовательного учреждения по созданию
оптимальных условий для обучения и воспитания студентов в Образовательном
учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания;
4.8. Содействие внедрению инноваций, проведению экспертной оценки инновационной
деятельности.
4.9. Проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников по
заявке образовательного учреждения.
4.10. Финансирование капитального ремонта основных фондов, обеспечение
необходимыми финансовыми и материальными средствами для реконструкции учебных
помещений с учебно-методическими целями, а также для совершенствования материально
технической базы образовательного учреждения.

5. Попечительский совет имеет право:
Попечительский совет имеет право на следующие виды деятельности:
5.1. организацию аудиторской проверки;
5.2. организацию деятельности постоянных и временных комиссий для реализации своих
решений;
5.3. внесение предложений в планы работы Образовательного учреждения;
5.4. проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения
дополнительных финансовых средств в фонд развития образования;
5.5. информирование СМИ о деятельности попечительского совета.
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6. Ответственность попечительского совета:
6.1. Попечительский совет несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством и уставом Учреждения.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
Попечительского совета Учреждения.
8.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится к
компетенции органа управления Учреждения, в компетенцию которого входит принятие
локальных актов Учреждения.
8.3. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по решению совета
путем открытого голосования, если за него проголосует не менее 2/3 всех членов совета.
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