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ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете 

1.Общие положения 

1.1. Попечительский совет краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Шушенский 

сельскохозяйственный колледж» (в дальнейшем Попечительскийсовет) является 

коллегиальной формой самоуправления образовательной организации (далее 

Колледж). 

1.2. Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, которое разрабатывается в соответствии с ГК РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МО РФ от 

24.01.2000 № 221 «Об утверждении Примерного положения о Попечительском 

совете образовательного учреждения», Уставом Колледжа. 

1.3. Цели, задачи и принципы, основные направления и предмет 

деятельности Попечительского Совета, его структура, порядок формирования и 

компетенция определяются данным Положением. 

1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно 

распорядительную деятельность администрации Колледжа. Решения 

Попечительского совета по вопросам его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Попечительского совета 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Колледжа. 

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 

2.2.1. Участие в формировании стратегии развития Колледжа. 

2.2.2. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Колледжа. 
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2.2.3. Участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации образовательного процесса. 

2.2.4. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности развития Колледжа. 

2.2.5. Содействие материально-техническому обеспечению Учреждения 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 

назначения, приобретению оборудования, инвентаря, ТСО, средств 

вычислительной и множительной техники). 

2.2.6. Содействие социальной защите обучающихся и сотрудников Колледжа. 

2.2.7. Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Колледжа. 

2.2.8. Содействие развитию международного сотрудничества Колледжа. 

2.3. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию Колледжа путем: 

- участия в научном, производственном и финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении программы развития Колледжа; 

- создания условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива Колледжа, направленной на выявление и развитие способностей 

личности, эффективной реализации её творческого, интеллектуального и 

физического потенциала; 

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического коллектива 

и обслуживающего персонала; 

- участия в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, 

предлагаемых обучающимся; 

- рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

целесообразного распределения привлеченных финансовых средств, 

материальных ценностей и иных вопросов деятельности Колледжа и выработки 

соответствующих решений; 

- участия в обеспечении финансирования Колледжа; 
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- оказания помощи организации в проведении оздоровительных 

мероприятий; 

- содействия трудоустройству выпускников; 

- учреждения премий и стипендий обучающимся, педагогическим 

работникам; 

-оказания Колледжа различного рода помощи нематериального характера 

(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.); 

- представления интересов Колледжа в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, СМИ, других организациях; взаимодействия с 

родителями(законными представителями) обучающихся, выпускниками 

Колледжа; 

- участия в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

законодательством РФ; 

- пропаганды результатов деятельности Колледжа. 

2.4. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 

3. Попечительский совет: членство и структура 

3.1. Членами Попечительского совета могут являться совершеннолетние 

граждане РФ и других государств, разделяющие цели, задачи и принципы 

деятельности 

Попечительского совета, установленные данным Положением, а именно: 

-представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители СМИ; 

- представители общественных организаций; 

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм( в том числе зарубежных и международных организаций); 
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- родители (законные представители) обучающихся; 

- другие физические лица. 

3.2. Прием в Попечительский совет осуществляется на собрании (заседании) 

членов Попечительского совета на основании письменного заявления 

вступающего, решения простого большинства присутствующих на собрании 

(заседании). 

3.3. Член Попечительского совета может выйти из его состава, подав об этом 

письменное заявление, или может быть исключен в случае нарушения им норм 

данного Положения. Решение об исключении принимается Попечительским 

советом простым большинством присутствующих на собрании (заседании). 

3.4. Решение собрания (заседания) о приеме или исключении из членов 

Попечительского совета отражается в протоколе. 

3.5. Члены Попечительского совета имеют право: 

- участвовать в работе, проводимой Попечительским советом; 

- свободно высказываться на собраниях (заседаниях), совещаниях, 

семинарах, проводимых Попечительским советом; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Попечительского 

совета; 

- голосовать за принятие тех или иных решений на собраниях (заседаниях), 

совещаниях, проводимых Попечительским советом; 

- пользоваться поддержкой Попечительского совета во взаимоотношениях с 

государственными органами и общественными организациями; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Положением. 

3.6. Члены Попечительского совета обязаны участвовать в работе 

Попечительского совета и соблюдать нормы данного Положения. 

3.7.Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

3.8. Попечительский совет возглавляет его председатель, который избирается 

членами Попечительского совета из своего состава простым большинством 

голосов в присутствии не менее половины членов. 
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3.9.По направлениям работы в Попечительском совете могут образовываться 

комиссии, сектора и другие структурные формирования, носящие, как правило, 

временный характер. 

3.10. Попечительский совет созывается не реже двух раз в год. Внеочередные 

собрания (заседания) Попечительского совета созываются по инициативе и 

требованию не менее 1/3 общего числа членов Попечительского совета или его 

председателя. 

3.11. Председатель Попечительского совета от его имени вправе 

представлять интересы Попечительского совета в государственных, 

общественных и других органах и организациях. 

4. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений 

4.1. Законодательной инициативой по внесению изменений и дополнений в 

данное Положение обладают следующие субъекты: 

- директор Колледжа; 

- 1/2 состава совета Колледжа (на основании поименного протокола 

голосования); 

- председатель Попечительского совета. 

- 1/3 членов Попечительского совета (на основании поименного протокола 

голосования); 

4.2. Директор Колледжа вправе мотивированно отклонить предложения 

выше обозначенных субъектов в пункте 4.1. данного Положения после их 

утверждения Советом Колледжа. 

4.3. В случае повторного их утверждения на Совете Учреждения 

квалифицированным большинством директор Колледжа обязан в десятидневный 

срок организовать процедуру регистрации изменений и дополнений к данному 

Положению в качестве дополнений к Уставу Колледжа. 


