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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.201 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

письмом Минобразования России от 27.10.2003 № 18-52-1042/18-28,  уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение). 

 

2. Цели, задачи и компетенции Попечительского совета 

2.1. Основная стратегическая цель Попечительского совета - создание 

эффективных механизмов содействия функционированию и развитию 

образовательного учреждения. 

2.2. Основные задачи Попечительского совета: 

- привлечение финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

реализации приоритетных программ Учреждения; 

- содействие материально-техническому развитию и обеспечению Учреждения 

(строительство и ремонт объектов социально-бытового и другого назначения 

Учреждения, благоустройство помещений и территорий Учреждения, приобретение 

оборудования, инвентаря, учебных пособий и технических средств обучения, 

средств вычислительной и оргтехники, учебной литературы  и др.); 

- содействие социальной защите студентов, педагогических работников и 

сотрудников Учреждения; 

- поддержка инновационной, научно-исследовательской, экспериментальной 

деятельности Учреждения; 

- организация производственной практики студентов Учреждения; 

- содействие по трудоустройству выпускников Учреждения; 

- действенная помощь в организации конкурсов, соревнований, и других 

массовых внеурочных мероприятиях Учреждения. 

2.3. Все возможные доходы Попечительского совета являются доходами 
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Учреждения и направляются на достижение целей деятельности Учреждения и не 

подлежат распределению между членами Попечительского совета. 

2.4. Администрация Учреждения предоставляет Попечительскому совету 

информацию и документацию о деятельности Учреждения, необходимые для 

осуществления задач и функций Попечительского совета. 

2.5. Попечительский совет систематически отчитывается о результатах своей 

работы на заседании Совета Учреждения один раз в год. 

 

3. Порядок формирования, структура, права и порядок работы 

Попечительского совета  

3.1. Попечительский Совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия его членов; 

- гласности. 

3.2. В состав попечительского совета могут входить представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

различных форм собственности, предпринимательских и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от 

форм собственности, педагогические работники, обучающиеся, их родители, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

Членами попечительского совета могут быть юридические лица, которые действуют 

через своих представителей. Представители юридического лица принимают участие 

в работе попечительского совета на основании своих служебных полномочий или 

доверенности. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на 

заседании попечительского совета. 

3.3. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

образовательной организации. Количество членов попечительского совета не 

ограничено (не менее пяти членов).  
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3.4. Попечительский совет возглавляет председатель. Директор Учреждения 

является не избираемым членом попечительского совета и не может исполнять 

функции председателя. Председатель и заместитель председателя избираются 

ежегодно на первом заседании попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании по согласованию с Советом Учреждения.  

3.5. Состав Попечительского совета рассматривается и утверждается Советом 

Учреждения. Осуществление членами Попечительского совета Учреждения своих 

полномочий осуществляется на безвозмездной основе.  

3.6. Председатель Попечительского совета: 

- руководит деятельностью Попечительского совета и планирует его работу; 

- формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 

- представляет Попечительский совет в органах государственной власти, 

- организует взаимодействие Попечительского совета с администрацией 

Учреждения; 

- решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

3.7. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя или по его поручению осуществляет руководство Попечительским 

советом. 

3.8. Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседания. Протоколы 

заседаний Попечительского совета хранятся у директора Учреждения. 

3.9. Директор Учреждения по согласованию с Председателем Попечительского 

совета назначает куратора Попечительского совета из числа административных 

работников Учреждения. В задачи куратора включается методическое, 

информационное и другое обеспечение деятельности Попечительского совета. 

3.10. Попечительский совет имеет право: 

содействовать в решении текущих и перспективных задач развития и 

эффективного функционирования Учреждения; 
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содействовать в привлечении финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

содействовать в совершенствовании материально-технической базы 

Учреждения; 

рассматривать и согласовывать программы развития Учреждения; 

заслушивать руководство Учреждения о выполнении программ развития и 

перспективах развития Учреждения; 

содействовать в повышении квалификации работников Учреждения, 

стимулировании их профессионального развития; 

содействовать в организации прохождения практики студентов; 

содействовать в решении иных вопросов, связанных с повышением 

эффективности деятельности Учреждения. 

3.11. Заседания Попечительского Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.12. Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются 

председателем и секретарем. 

3.13. Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов. 

3.14. Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Попечительского Совета. 

3.15. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность Учреждения.  

 

 


		2021-04-28T07:55:00+0300
	00 d6 44 d8 57 59 a0 6e 75
	Павел Салугин




