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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Попечительском совете областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 

I. Общие положения 

1.1. Попечительский совет областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Новомичуринский 

многоотраслевой техникум» (далее Попечительский совет, техникум) создается 

с целью  содействия функционированию и развитию техникума, 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, укреплению его 

материальной базы и является коллегиальным органом управления техникума. 

1.2. Попечительский совет образуется в соответствии: 

- с  Конституцией РФ; 

-  с п.4 ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- с Федеральным Законом  от 19.05.1995  № 82  «Об общественных 

объединениях» в редакции от 08.03.2015г.; 

- Уставом техникума. 

 



1.3. Попечительский Совет создается на период деятельности техникума. 

1.4. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия участников попечительского совета; 

- гласности и прозрачности деятельности. 

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 

 

II. Цель и направления деятельности Попечительского совета 

2.1. Целью работы Попечительского совета является создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития техникума  

как  образовательного учреждения среднего профессионального образования, 

реализующего профессиональные образовательные программы, 

обеспечивающие соответствие содержания и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

2.2. Попечительский совет оказывает  содействие функционированию и 

развитию техникума путем: 

- формирования стратегии, миссии и политики техникума; 

- участия в совершенствовании учебных планов, образовательных программ и 

организации образовательного процесса; 

- содействия совершенствованию материально-технической базы техникума, 

благоустройству его помещений и территорий; 

- организации работы по привлечению добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц, определяет направление их использования и 

осуществляет контроль за их расходованием; 

- содействия  социальной защите обучающихся и работников техникума; 

- поддержки инновационной деятельности; 

- установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами 

массовой информации, другими организациями, родителями (законными 

представителями) обучающихся, выпускниками техникума; 



- привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития техникума, определения направления их использования и осуществления 

контроля за их расходованием; 

- содействия организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников техникума; 

- содействия организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий в техникуме; 

- пропаганды результатов деятельности техникума. 

 

Ш. Состав Попечительского совета 

3.1. Попечительский совет создается, ликвидируется и реорганизуется по 

решению Совета техникума и формируется на неопределенный срок. 

3.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

добровольной и безвозмездной основе, без отрыва от основной 

производственной и служебной деятельности.  

3.3. Состав Попечительского совета утверждается приказом директора 

техникума.  

3.4. Членом Попечительского совета  является директор техникума,  в 

случае невозможности участия – лицо, его замещающее. Попечительский совет 

избирает из своего состава председателя и секретаря Попечительского совета. 

3.5. Членами Попечительского совета могут быть: 

-  представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

- представители работодателей и профессиональных сообществ; 

- представители общественных и благотворительных организаций, фондов; 

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- представители средств массовой информации; 

- выпускники техникума; 

- другие физические лица. 



3.6. Возможность участия в работе и членство в Попечительском совете 

согласовывается руководством техникума с каждым кандидатом в отдельности. 

3.7. Численный состав Попечительского совета техникума составляет 7 

человек. В случае выбытия члена Попечительского совета по какой-либо 

причине его состав пополняется новым членом Попечительского совета. 

3.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена совета; 

- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по 

состоянию здоровья, в случае привлечения члена совета к уголовной 

ответственности. 

 

IV. Порядок деятельности Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет собирается на заседания по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по собственной инициативе или по требованию не менее трех 

членов совета. 

4.2. Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его 

отсутствия  – один из членов по решению Попечительского совета. 

4.3. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем и доводятся до сведения Совета  

техникума. 

4.4. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, участвующих в заседании, и считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовали не менее двух третей 

состава. В случае равенства голосов,  решающим является голос председателя. 

4.5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность техникума. 

4.6. Попечительский совет ежегодно отчитывается о своей деятельности 

перед Советом техникума. 


