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Положение 

о попечительском совете БПОУ «Усть-Заостровский  СТ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет БПОУ «Усть-Заостровский  СТ» (далее – 

попечительский совет, техникум) является формой самоуправления и предназначен 

оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития.  

1.2. Попечительский совет строит свою работу в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - уставом техникума; 

 - положением о попечительском совете.  

 1.3. В состав попечительского совета  могут входить работники техникума, 

родители (законные их представители), а также представители социальных 

партнеров, общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий 

различных форм собственности представители работодателей и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии техникума. 

Работники техникума не могут составлять более одной третьей от общего числа 

членов попечительского совета.  

1.4 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации Решения попечительского совета 

по вопросам вне его исключительной компетенции имеют рекомендательный и 

консультативный характер. 

 1.5.  Попечительский совет не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на основе инициативы своих членов и на безвозмездной основе без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию техникума. 

2.2.  Задачи попечительского совета: 



- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности техникума; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы техникума, 

благоустройству его помещений и территории; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий техникума; 

- содействие организации и улучшению условий труда работников техникума;  

- решениииных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности техникума. 

 

3. Компетенция Попечительского совета 

3.1. Для реализации возложенных на него целей и задач попечительский совет 

вправе: 

- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и помощь 

иного характера с целью содействия функционированию и развитию техникума; 

- выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям 

обучающихся об оказании материальной помощи техникуму; 

- принимать решение о направлении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание техникума, а также средств, передаваемых техникуму 

гражданами и юридическими лицами в качестве добровольных пожертвований и 

даров. В случае их нецелевого использования и расходования информировать об 

этом органы, осуществляющие контроль деятельности техникума; 

- периодически заслушивать отчеты руководства техникума о реализации 

принятых попечительским советом решений; 

- знакомиться с перспективой развития техникума, заслушивать отчеты о 

реализации программ развития техникума на данном этапе, предлагать 

соответствующие коррективы; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать 

в средствах массовой информациях по вопросам предоставления техникумом услуг 

в сфере образования; 

- обеспечивать при необходимости защиту всеми законными способами и 

средствами законных прав и интересов Техникума, его обучающихся и сотрудников; 

- участвовать в реализации конкретных мероприятий, способствующих 

формированию привлекательного имиджа техникума. 

 

4. Порядок деятельности Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет формируется на основе добровольности, 

равноправия, гласности и открытости, функционирует в тесном контакте с 

администрацией техникума. 

4.2. Попечительский совет состоит из председателя и членов попечительского 

совета и действует в данном составе в течение 5 лет. Конкретное число членов 



попечительского совета определяется техникумом, но не может быть менее 5 

человек. 

4.3. Кандидатуры в состав попечительского совета вправе выдвигать  законные 

представители обучающихся, органы местного самоуправления, администрация 

предприятий, организаций и учреждений - социальных партнеров техникума, 

общественность. 

4.4. Персональный состав попечительского совета определяется руководителем 

Учреждения. Директор техникума является единственным не избранным членом 

Попечительского совета и не может исполнять функции председателя.  

4.5. Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, 

заместителя председателя попечительского совета, членов попечительского совета, в 

том числе секретаря. 

Попечительский совет возглавляет председатель, который избирается путем 

открытого голосования простым большинством членов попечительского совета. 

4.6. Председатель попечительского совета руководит работой совета, ведет 

заседания, вносит на рассмотрение   совета предложения о планах его работы и 

времени заседаний. Заместитель председателя в отсутствие председателя 

попечительского совета выполняет его функции. 

4.7. Председатель, его заместитель избираются на заседании попечительского 

совета открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании членов попечительского совета 

На заседании Попечительского совета назначается секретарь. 

4.8. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего 

председателя. 

4.9. Заседания попечительского совета проводятся не реже 2 раз в год. 

4.10. Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на них не 

менее 2/3 от числа всех постоянных членов попечительского совета. В заседаниях 

могут участвовать приглашенные лица при обсуждении вопросов, относящихся к 

сфере их деятельности. Решения   принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов членов попечительского совета. Решение считается 

принятым, если за него проголосовали более половины от числа присутствующих на 

заседании членов попечительского совета. В случае равенства голосов «за» и 

«против» решающим является голос председательствующего. 

4.11. Заседания попечительского совета, как правило, являются открытыми. 

Закрытые заседания, на которых присутствуют только члены попечительского 

совета, проводятся в исключительных случаях с учетом особенностей 

рассматриваемых вопросов. 

4.12. Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. 

4.13. Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
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