


 

1.  Общие положения 

 1.1. Попечительский совет Колледжа в соответствии с п. 4 ст. 26 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» является формой 

самоуправления Колледжа.  

1.2. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, повышения педагогического мастерства педагогических 

работников, защиты прав и интересов обучающихся, содействия в решении 

финансового и материально-технического обеспечения Колледжа создан 

попечительский совет. 

 

 1.3. Порядок формирования, выборов, и компетенция Попечительского 

совета определяется Уставом Колледжа и настоящим Положением, 

утвержденным приказом директора Колледжа. 

 1.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе.  

 1.5. Попечительский совет взаимодействует с Советом Колледжа, 

Общим собранием Колледжа, Педагогическим советом, директором 

Колледжа для разработки проектов управленческих решений.  

 1.6. Цель Попечительского совета - установление общественного 

контроля за исполнением целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц на нужды Колледжа.    

2. Состав Попечительского совета и организация его деятельности 

2.1. В попечительский совет могут входить: представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, представители 

организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, физические лица. 

 

 2.2. Попечительский совет ежегодно самостоятельно выбирает 

председателя, обладающего организационными и координационными 

полномочиями. Председатель Попечительского совета имеет право 

участвовать в работе Педагогического совета Колледжа с решающим 

голосом в пределах своей компетенции. 



  2.3. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 

необходимости по решению его председателя или трех и более членов 

Попечительского совета, но не реже двух раз в полугодие.  

  2.4. Заседания Попечительского совета являются правомочными, если 

на нем присутствуют большинство его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов 

Попечительского совета.  

  2.5. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его 

полномочий становятся  обязательными для исполнения при утверждении 

данного решения приказом Директора Колледжа.   

3. Задачи, компетенции и ответственность Попечительского совета 

3.1. Компетенция Попечительского совета: 

– готовит предложения по установлению режима занятий 

обучающихся: продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная), времени начала и окончания занятий; принимает решение о 

введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся, источники финансового обеспечения  ее приобретения; 

– содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Колледжа; 

– представляет Колледж по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях (в 

необходимых случаях – на основании доверенности, выданной директором 

Колледжа); 

– ежегодно представляет общему собранию и общественности отчет о 

своей деятельности. 

 

 3.2.Основные задачи Попечительского совета:   

 - содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса, привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и 

развития;   

 - определение направлений, формы, размеры и порядок использования 

внебюджетных средств Колледжа, в том числе на оказание помощи 

обучающимся из малообеспеченных семей и обучающимся сиротам, на 

поддержку и стимулирование одаренных обучающихся;   



 - содействие в организации и улучшении условий труда педагогических 

и других работников Колледжа;  

  - содействие в организации профессиональных, творческих конкурсов, 

смотров, предметных олимпиад, соревнований и других массовых 

мероприятий обучающихся с призовым фондом;  

  - установление размеров стипендий для обучающихся в соответствии с 

локальными нормативными актами Колледжа о стипендиях;   

 - выделение средств для международного культурного обмена, в том 

числе профессионального;   

 - содействие совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа, благоустройству его помещений и территории.    

 3.3. Попечительский совет имеет право:   

 - контролировать финансово-хозяйственную деятельность Колледжа в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных 

Попечительским советом для развития материально-технической базы;  

  - знакомиться с перспективным планом развития Колледжа, вносить 

соответствующие коррективы, заслушивать отчет о реализации программы 

развития Колледжа на данном этапе с целью определения более 

эффективного вложения финансовых средств из внебюджетного фонда;   

 - вносить на рассмотрение Общего собрания Колледжа предложения об 

изменениях и дополнениях в Устав Колледжа;   

 - принимать по представлению Педагогического совета Колледжа 

образовательную программу;   

 - участвовать в определении профилей обучения, дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых Колледжем;   

 - устанавливать необходимость и вид ученической формы;   

 - давать рекомендации администрации Колледжа по созданию 

оптимальных условий для обучения, воспитания и развития обучающихся, в 

том числе по укреплению их здоровья и организации питания;   

 - вносить предложения учредителю Колледжа по совершенствованию 

его деятельности и управления им;  



  - рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета;  

  - выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского 

совета.   

 3.4. Попечительский совет несет ответственность:  

 - за целевое использование спонсорских средств отдельных граждан, за 

рациональное использование фонда развития Колледжа;   

 - за эффективность использования финансовых средств, полученных в 

виде благотворительных вкладов от населения;   

 - за периодическую отчётность о своей деятельности на Совете 

Колледжа. 


