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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение распространяется на деятельность 

попечительского Совета ГОУ СПО "Забайкальский государственный колледж" 

(далее - попечительский Совет) и определяет задачи, функции, права 

попечительского совета, устанавливает состав, порядок его взаимодействия с 

другими органами самоуправления ОУ.  

1.2 Попечительский совет является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения. 

 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.3 Основной целью деятельности попечительского Совета является 

содействие функционированию и развитию колледжа. 

1.4 Основными задачами попечительского Совета являются: 

- формирование стратегии развития колледжа; 

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса; 

- содействие материально-техническому обеспечению колледжа (строительству 

и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого назначения, 

приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, 

средств вычислительной и организационной техники); 

- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников колледжа; 

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

колледжа; 

- содействие развитию международного сотрудничества образовательного 

учреждения. 

1.5 Основными функциями попечительского Совета являются: 

- социальная – привлечение к деятельности попечительского Совета 

представителей разных социально-профессиональных групп населения. 
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- экономическая – реализация многоканальных схем внебюджетного, долевого 

финансирования колледжа. 

- политическая – использование попечительского Совета региональным 

сообществом в лице органов законодательной и исполнительной власти. 

- психолого-педагогическая и этическая. 

1.6 Попечительский Совет представляет интересы ОУ, а также интересы 

организаций, представители которых входят в состав попечительского Совета, 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

средствах массовой информации, других организациях (в том числе 

международных), в отношениях с физическими лицами. 

2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1  Попечительский Совет оказывает содействие функционированию и 

развитию колледжа путем; 

 - установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, другими организациями, родителями 

(законными представителями) обучающихся, выпускниками ОУ. 

- участие в обеспечении финансирования колледжа; 

 - рассмотрения вопросов организации  образовательного процесса, 

распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности ОУ и 

выработки соответствующих решений; 

 - пропаганды результатов деятельности ОУ; 

- определения рекомендаций администрации колледжа по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания  студентов, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания. 
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3 СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА 

 

3.1  Структура, порядок формирования, компетенция и порядок 

организации деятельности попечительского Совета определяются уставом ОУ. 

3.2 Членами попечительского Совета могут являться: 

- представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- выпускники колледжа; 

- другие физические лица. 

3.3 Все лица, участвующие в попечительской деятельности, имеют 

определенный статус: 

Попечитель – юридическое либо физическое лицо, которое проявляет 

заинтересованность в развитии колледжа. 

Меценат – бескорыстный даритель финансовых, материальных имущественных 

средств, которые аккумулируются в фонде попечительского совета. 

 Учредители попечительского Совета – юридические либо физические 

лица, добровольно объединившиеся на основе общности интересов и внесшие в 

фонд попечительского Совета финансовые или имущественные пожертвования. 

Количество учредителей не ограничено. 

 Из их числа на выборной основе формируется попечительский Совет 

колледжа в составе 5-7 человек. 
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3.4 Члены попечительского Совета избирают председателя совета и 

секретаря. 

3.5 Деятельность членов попечительского Совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.6 Попечительский Совет действует на основе следующих принципов 

- добровольности членства; 

- равноправия членов попечительского Совета; 

- гласности. 

3.7 Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную  деятельность администрации колледжа. Решения 

попечительского Совета по вопросам его исключительной компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

3.8 Заседания попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание правомочно, 

если в нем участвуют не менее двух третей его членов, а решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного 

состава совета. 

3.9 Заседания и решения попечительского Совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. 

3.10 Решения попечительского Совета принятые в пределах его 

полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение 
О попечительском Совете  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР      И.М.Ястребова 

 

Заместитель директора по УВР                                                    В.И.Лоскутникова 

 

Заместитель директора по УПР                                                              О.А.Лаптева 

 

Заместитель директора по АХД                                                              А.К.Патраев 

 

Заведующим учебно-методическим отделом                                   В.Д.Шумилова 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов Номер 
измене-
ния 

заменен-
ных 

новых 
аннули-
рованных 

Основание 
для внесения 
изменений 

Подпись Ф.И.О. Дата 
Дата 
введения 
изменения 

  
 

 
     

 

 

 

   

 

      

 

 

   

 

      

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 


