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ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете колледжа 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Уставом государственного профессионального 

образовательного  учреждения Тульской области "Донской 

политехнический колледж". 

1.2.  Попечительский совет  колледжа является органом самоуправления 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области "Донской политехнический колледж"  и создается для 

оказания содействия в организации уставной деятельности колледжа, 

укрепления материально-технической базы, привлечения дополнительных 

источников финансирования, и не является юридическим лицом. 

1.3. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

попечительского  совета определяются Уставом ГПОУ ТО "ДПК"   и 

настоящим Положением, которое утверждается на заседании совета 

колледжа. 

1.4. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и 

материального участия во всех областях и направлениях деятельности 

совета. 

1.5. Деятельность попечительского совета не может противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации, Тульской 

области и Уставу колледжа. 

1.6. Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.7. Попечительский совет работает в тесном взаимодействии с педагогическим 

советом, советом колледжа, родительским комитетом, Учредителем и не 

вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность администрации колледжа. 

1.8. Решения попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основной целью попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию колледжа. 

2.2. Основными задачами попечительского совета являются оказание колледжу 

различного рода помощи нематериального характера (интеллектуальной, 

правовой, культурной, информационной и т. п.) и рассмотрение других 

вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета Уставом 

колледжа. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

3.1 содействовать привлечению дополнительных источников финансирования 

для обеспечения деятельности и развития колледжа и контролировать их 

целевое использование; 

3.2 устанавливать связи с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, местного самоуправления, средствами 

массовой информации, другими организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся, выпускниками колледжа; 

3.3 пропагандировать результаты деятельности колледжа; 

3.4 выходить с предложением к организациям, частным лицам и родителям 

обучающихся об оказании посильной помощи колледжу; 

3.5 заслушивать отчеты администрации колледжа о реализации принятых 

попечительским советом решений; 

3.6 знакомиться с перспективой развития колледжа, заслушивать отчеты о 

реализации программ развития, вносить предложения по их 

корректировке; 

3.7 вносить предложения на рассмотрение совета колледжа, педагогического 

совета по вопросам совершенствования его деятельности в сфере 

образования, укрепления кадрового состава и развития материально-

технической базы; 

3.8 принимать участие в Конференциях, совещаниях, семинарах, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам предоставления 

услуг в сфере образования. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Попечительский совет создается на весь срок деятельности колледжа. 

        Состав попечительского совета Колледжа формируется на 

добровольных началах из родителей (законных представителей) 

обучающихся, выпускников, представителей различных учреждений, 

организаций, объединений различных форм собственности и 



индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, оказывающих 

колледжу постоянную финансовую, материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

4.2. В состав попечительского совета колледжа (не менее пяти человек) могут 

входить представители Учредителя, органов государственной власти 

Российской Федерации и Тульской области, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц 

независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие 

желание работать в попечительском совете и способные по своим деловым 

и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним. 

4.3. Членами попечительского совета колледжа могут быть совершеннолетние 

граждане Российской Федерации и других государств. 

        Прием новых членов и исключение из числа попечительского совета 

производится путем голосования на заседании большинством голосов 

присутствующих.  

        Совет колледжа может обратиться к председателю попечительского совета 

с рекомендацией о приеме и  исключении из его состава того или иного 

члена. 

4.4. Директор колледжа по должности входит в состав попечительского совета 

колледжа. 

4.5. Попечительский совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

4.6. Первый состав попечительского совета утверждается решением совета 

колледжа. 

4.7. В период между заседаниями руководство попечительским советом 

осуществляет президиум, возглавляемый председателем попечительского 

совета. Количественный и персональный состав президиума утверждается 

большинством голосов на первом заседании попечительского совета. В 

состав президиума в обязательном порядке входят председатель 

попечительского совета, заместитель председателя попечительского совета 

и секретарь. Председатель, заместитель председателя и секретарь 

попечительского совета избираются  на первом заседании совета 

большинством голосов при открытом голосовании.  

4.8. Президиум попечительского совета проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

        Президиум попечительского совета: 

 определяет приоритетность проектов и программ попечительского 

совета колледжа; 

 выносит на рассмотрение попечительского совета колледжа 

предложения в план работы; 

 согласовывает сметы расходов финансовых средств, привлеченных   

попечительским советом; 

 утверждает годовые отчеты председателя попечительского совета; 

 устанавливает сроки проведения заседаний попечительского совета 

по мере необходимости; 



 формирует повестку дня заседаний попечительского совета. 

4.9.  В обязанности секретаря попечительского совета входит организация и 

ведение протоколов заседаний попечительского совета, президиума 

попечительского совета, осуществление работы по оформлению текущей 

документации, оформление и рассылка решений совета, подготовка 

отчетов о работе совета за год и предложений по плану и графику работы 

на следующий год. 

4.10.  Заседание попечительского совета считается правомочным, если в нем 

участвует большинство членов. Решения попечительского совета 

принимаются путем открытого голосования большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим 

является голос председательствующего. 

4.11.  Решения попечительского совета оформляются протоколами, которые в 

обязательном порядке подписывают председательствующий и секретарь. 

4.12.  Педагогический совет колледжа предоставляет попечительскому совету 

место для хранения установленной документации. 

4.13.  Заседания попечительского совета проводятся не менее двух раз в год 

согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны 

председателем попечительского совета по мере необходимости или по 

требованию его членов. 

4.14.  В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные представители колледжа, 

различных организаций, объединений, движений, деятели культуры и 

науки. 

4.15.  В соответствии с направлениями своей деятельности для достижения 

целей своего создания, попечительский совет через своих членов:  

 привлекает добровольные взносы различных физических, 

юридических лиц, общественных организаций. В качестве добровольного 

взноса могут быть приняты как денежные средства, так и любое 

имущество, выполнение работы или услуги. 

4.16. Финансовые средства привлекаются попечительским советом за счет: 

 регулярных, единовременных, в том числе целевых, добровольных 

взносов его членов; 

 пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и 

имущества физическими и (или) юридическими лицами; 

 поступлений от мероприятий, проводимых самим попечительским 

советом или другими организациями, предприятиями и учреждениями в 

пользу попечительского совета; 

 иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

4.17. Привлеченные попечительским советам колледжа финансовые средства 

перечисляются на внебюджетный счет колледжа с пометкой 

попечительский совет, а имущество - ставится на бухгалтерский учет как 

обособленное. 

        Расходование привлеченных попечительским советом средств 

производится колледжем по согласованию с председателем 

попечительского совета. 



 

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением 

совета Колледжа. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности попечительского совета 

относится к компетенции органа самоуправления колледжем – 

Конференции. 

5.3. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по 

решению попечительского совета путем открытого голосования, если за 

него проголосует не менее 2/3 всех членов совета. 

 

 

 

 


