ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

СК-П-15.03
5.16.

Положение о Попечительском совете

1. Общие положения.
1.1.Попечительский совет ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический
колледж» (далее - Попечительский Совет) является одной из форм коллегиального
органа управления колледжем, созданным по инициативе родителей студентов,
заинтересованных во всесторонней помощи, поддержке и содействии колледжу во
всех сферах его деятельности.
1.2. Настоящее положение разработано на основании:
− Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (п.4 ст. 26);
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
профессионального образования»;
−Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.52);
− Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (ст.28, ст.
14);
− Закона Российской Федерации «Об общественных объединениях»;
− Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 1999 г. № 1134 «О
дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных Российской
Федерации»;
− Устава колледжа;
1.3.Попечительский Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на безвозмездной основе.
1.4.Попечительский совет в Учреждении создается с целью улучшения
материальных, организационно–педагогических условий обучения и воспитания
обучающихся, труда, быта, отдыха коллектива (педагогического, студенческого,
родительского) в соответствии с пунктом 4 статьи 26 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
1.5. Решения попечительского совета по вопросам его компетенции носят
рекомендательный и консультативный характер.
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2. Цели и задачи попечительского Совета
2.1. Основной целью деятельности является содействие функционированию и
развитию Учреждения.
2.2. Основными задачами Попечительского Совета являются:
1) Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса,
определению перспективных направлений подготовки специалистов и
педагогических кадров с учетом потребности рынка труда.
2) Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
колледжа.
3) Содействие созданию условий для роста творческой активности педагогического
коллектива колледжа, направленной на выявление и развитие интеллектуального,
творческого потенциала студентов, в повышении квалификации преподавателей и
организации их стажировки.
4) Содействие созданию безопасных условий жизни и быта студентов.
3. Основные направления деятельности Попечительского Совета.
3.1. Попечительский Совет действует в интересах колледжа, его обучающихся и
персонала на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия всех
членов.
3.2. Основными направлениями деятельности Попечительского Совета в
соответствии с целью и задачами являются:
- участие в финансовом, материально-техническом и ином обеспечении
образовательных Программ и программы развития;
- организация деятельности по привлечению внебюджетных средств для
обеспечения образовательной, воспитательной деятельности, стимулирования
участников образовательного процесса: выплата стипендий одаренным студентам,
поощрение педагогов и сотрудников за достигнутые результаты;
- создание благоприятных условий для совместной деятельности всех участников
учебно-воспитательного процесса: студентов, преподавателей, родителей и
сотрудников колледжа;
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- организация праздников, конкурсов, соревнований и других массовых
внеаудиторных мероприятий, проводимых в целях выявления и развития
интеллектуальных, творческих способностей студентов;
- организация учебно-производственной практики студентов и трудоустройству
выпускников;
- участие в совершенствовании материально-технической базы, в оборудовании
учебных кабинетов, мастерских, в приобретении учебных пособий, учебной
литературы и технических средств обучения, включая оргтехнику и ИКТ,
благоустройству его зданий и территории;
- участие в решении вопросов по созданию безопасных условий, охраны жизни и
здоровья студентов, медицинского обслуживания;
- содействие в развитии государственно-частного партнерства, межрегионального
и международного сотрудничества с другими образовательными и культурными
учреждениями в целях повышения качества профессиональной подготовки
специалистов;
3.2. Попечительский Совет осуществляет следующие функции:
- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса,
привлекает внебюджетные средства для его обеспечения и развития;
- определяет направления, формы и порядок использования внебюджетных
средств Учреждения, а в том числе и на оказание помощи обучающимся из
малообеспеченных семей и обучающимся из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и на поддержку и стимулирование
одаренных детей;
- осуществляет контроль за целевым использованием средств, собранных при его
содействии;
- дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов
Учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса;
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- при необходимости заслушивает отчеты о работе Директора, его заместителей,
главного бухгалтера, педагогических работников Учреждения;
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников Учреждения;
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий;
- содействует совершенствованию материально–технической базы Учреждения,
благоустройству его помещений и территорий;
- дает рекомендации администрации Учреждения по созданию оптимальных
условий для обучения и воспитания обучающихся Учреждения, в том числе по
укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей компетенции.
4.Управление Попечительским Советом.
Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание
попечительского совета. Общее собрание:
-избирает председателя;
-определяет основные направления деятельности попечительского совета;
-утверждает состав попечительского совета;
-принимает решения по всем вопросам его деятельности;
-избирает президиум попечительского совета;
-утверждает отчеты председателя попечительского совета;
-вопросы о реорганизации попечительского совета.
Председатель попечительского совета:
-руководит деятельностью попечительского Совета,
-обеспечивает выполнение решений попечительского Совета;
-утверждает план работы попечительского совета;
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-способствует привлечению в члены Попечительского совета людей, способных
решать инновационные задачи;
-назначает заместителя председателя и секретаря попечительского совета;
-утверждает решения и рекомендации, принятые попечительским советом.
-решает вопросы, связанные с содействием привлечения внебюджетных средств
обеспечения деятельности и развития колледжа;
-представляет попечительский Совет в органах Государственной власти, местного
самоуправления, общественных и иных организациях;
- отчитывается перед собранием о деятельности попечительского совета.
Делопроизводство Попечительского Совета ведет секретарь, назначенный
председателем из числа членов совета.
Секретарь Совета:
- организует подготовку общего собрания и заседаний Совета;
- организует работу по подготовке и ведению текущей документации, планов,
отчетов;
- ведет протоколы заседаний Попечительского Совета;
- оформляет и рассылает решения Попечительского Совета.
5. Порядок деятельности Попечительского Совета
Заседание Попечительского совета и принятые на нем решения оформляются
протоколом.
В протоколе указываются:
− место, дата и время проведения собрания Попечительского совета;
− фамилия, имя, отчество членов Попечительского совета, принявших участие в
заседании;
− вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
− решения, принятые Попечительским советом.
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Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее двух
третей членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета
принимаются простым большинством голосов.
Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год.
Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной
инициативе или по инициативе членов Попечительского совета, или директора
колледжа.
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