
                                                                                      

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

  

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет является одной из форм самоуправления и 

создается как постоянно действующий на общественных началах 

коллегиальный орган при БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» (далее колледж) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом 

колледжа. 

1.2. Основной целью деятельности попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию колледжа, осуществление 

самоуправленческих начал; содействие, стимулирование, информация и 

пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка 

прав и интересов колледжа, его студентов и работников, развитие 

инициативы родительской общественности, обеспечение профильных 

предприятий Вологодской области квалифицированными кадрами. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность на основе инициативы своих членов и на безвозмездной 

основе. 

1.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно – 

распорядительную деятельность колледжа. Решения попечительского совета 

по вопросам его компетенции носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

 добровольного членства; 

 равноправия членов попечительского совета; 

 гласности. 

1.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 



1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься по 

инициативе администрации колледжа, попечительского совета, Совета 

колледжа. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на 

заседании Совета колледжа, согласуется на заседании попечительского 

совета и утверждается директором колледжа 

. 

2.  Основные задачи попечительского совета 

2.1. Содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и 

нравственного воспитания студентов, формирование и становление 

их  деловых и профессиональных качеств. 

2.2. Содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса, определение перспективных направлений подготовки 

специалистов с учетом дальнейшего развития рынка труда. 

2.3. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития колледжа; 

2.4. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников колледжа; 

2.5. Содействие организации и проведению конкурсов, выставок, фестивалей, 

мастер-классов, соревнований и других массовых мероприятий в колледже; 

2.6. Содействие совершенствованию материально-технической базы 

колледжа, благоустройству его помещений и территории. 

2.7. Содействие обновлению содержания образовательных программ с 

учетом запросов органов государственной  власти и бизнес - сообществ. 

2.8. Осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных 

программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов. 

2.6. Содействие в организации практики студентов, трудоустройстве 

выпускников колледжа. 

2.9. Содействие социальной защите, организации и улучшению условий 

труда педагогических и других работников колледжа, поддержке студентов и 

сотрудников колледжа. 

2.10. Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

колледжа, создание условий для развития творческой активности 

педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие 

способностей личности, эффективной реализации ее творческого и 

интеллектуального потенциала. 

2.11. Содействие в популяризации колледжа в городе и области. 

  

 

 



3.Функции  попечительского совета 

3.1. Устанавливает связи с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, другими организациями, родителями 

(законными представителями) студентов, выпускниками колледжа. 

3.2. Осуществляет контроль за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

колледжа. 

3.3. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных 

и других материалов и пособий. 

3.4. Содействует проведению инновационной образовательной деятельности 

в колледже, повышающей эффективность и качество образования; участвует 

в реализации конкретных мероприятий, способствующих формированию 

привлекательного имиджа колледжа. 

3.5. Разрабатывает и реализует программы содействия колледжу по подбору 

педагогических кадров, созданию оптимальных условий для труда и быта 

всех работников колледжа 

 3.6. Рассматривает вопросы организации образовательного процесса, 

распределения финансовых средств и иные вопросы деятельности колледжа 

и вырабатывает соответствующие решения. 

3.7. Оказывает всестороннюю, в том числе благотворительную 

помощь   студентам, педагогическому и обслуживающему персоналу. 

3.8. Участвует в производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении программы развития колледжа. 

3.9.    Попечительский совет несет ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления собственной деятельности 

законодательства РФ об образовании; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за компетентность принимаемых решений; 

- за развитие принципов общественно – государственного управления и 

самоуправления образовательной деятельностью; 

- за упрочнение авторитета колледжа. 

  

4. Имущество и средства попечительского совета 

4.1. Имущество и средства попечительского совета формируются за счет: 

- взносов целевого назначения физических и юридических лиц на 

осуществление проектов и программ совета; 

- поступление от мероприятий, проводимых самим советом или другими 

организациями, предприятиями и учреждениями в пользу совета; 



иных поступлений. 

4.2. Средства попечительского совета расходуются в соответствии с его 

целями и задачами согласно утвержденной советом сметы. 

4.3. Об использовании средств попечительский совет регулярно 

информирует администрацию техникума. 

4.4. Прием, хранение и расходование средств и материальных ценностей 

осуществляет бухгалтерия техникума на основании решений 

попечительского совета. 

4.5. Имущество и средства попечительского совета в случае его ликвидации 

после расчетов по долгам направляются на реализацию целей и задач 

попечительского совета в соответствии с указаниями ликвидационной 

комиссии. 

4.6. Деятельность попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной    основе. 

  

5. Состав попечительского совета 

В состав попечительского совета могут входить: 

представители федеральных органов власти, органов государственной власти 

Вологодской области, органов местного самоуправления; 

представители средств массовой информации; 

представители предприятий, организаций, учреждений; 

представители общественных, благотворительных организаций, фондов, 

предприятий различных организационно-правовых форм, частные 

предприниматели; 

родители (законные представители) обучающихся; 

выпускники техникума; 

другие физические лица. 

5.2. Прием в попечительский совет осуществляется по письменному 

заявлению вступающего, на основании решения собрания членов 

попечительского совета,  принятого простым большинством 

присутствующих на собрании. 

 5.3. 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. 

5.4. Решение собрания об исключении из членов попечительского совета 

отражается в протоколе. 

5.5. Члены попечительского совета имеют право: 



участвовать в управлении попечительским советом в форме, определенной 

настоящим положением; 

участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским советом, а также в 

реализации проектов и программ попечительского совета; 

делегировать попечительскому совету свои права; 

выйти из числа членов попечительского совета по собственному желанию. 

  

6. Управление попечительским советом 

6.1. Высшим органом управления попечительским советом является общее 

собрание попечительского совета. 

6.2. Общее собрание принимает решения по всем вопросам его деятельности. 

Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

Общее собрание: 

-избирает председателя и членов ревизионной комиссии попечительского 

совета; 

-определяет основные направления деятельности попечительского совета; 

-избирает членов ревизионной комиссии; 

-утверждает отчеты председателя попечительского совета и ревизионной 

комиссии; 

-решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 

попечительского совета. 

6.4. Состав попечительского совета избирается общим собранием сроком на 

3 года. 

Председатель попечительского совета: 

-утверждает решения и рекомендации, принятые попечительским советом; 

решает вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, 

договоров с различными организациями и частными лицами; 

представляет попечительский совет перед органами власти и управления, а 

также в отношениях с юридическими и физическими лицами; 

принимает решения в предъявлении от имени попечительского совета 

претензий и исков к юридическим и физическим лицам. Председатель может 

делегировать свои полномочия членам попечительского совета. 

   

7. Ревизионная комиссия 

7.1. Для осуществления контроля за законностью и эффективностью 

использования средств, финансово-хозяйственной деятельностью 

попечительского совета создается ревизионная комиссия. 

7.2. Ревизионная комиссия в количестве 2 человек избирается собранием 

попечительского совета из числа его  членов, сроком на 2-3 года. 



  

8. Ликвидация и реорганизация попечительского совета 

8.1. Ликвидация и реорганизация попечительского совета может 

осуществляться по решению общего собрания попечительского совета, а 

также суда. 

8.2. Имущество и средства попечительского совета после расчетов с 

государственными учреждениями, физическими и юридическими лицами 

направляются на реализацию уставных целей в соответствии с указаниями 

ликвидационной комиссии, образуемой при принятии решения о ликвидации 

попечительского совета. 

 

 

Рассмотрено 

На Совете колледжа 
«__25_» __ноября____2015_г.     

 


