
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 1.1 В целях содействия в решении текущих и перспективных задач развития 

и эффективного функционирования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Нефтегорский государственный техникум»   (далее Учреждение) создается 

Попечительский совет в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Самарской области, Уставом и Положением о 

Попечительском совете. 

  1.2 Основной целью деятельности Попечительского Совета является: 

всесторонняя всемерная всевозможная поддержка Учреждению; содействие, 

стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его 

обучающихся и работников.    

1.3. Попечительский Совет может создавать фонд Попечителей с целью 

оказания финансовой помощи Учреждению в осуществлении его основной 

деятельности, сохранения и развития учебно-материальной базы.  

  1.4. Деятельность Попечительского Совета имеет совещательный, 

рекомендательный и консультативный характер. Члены Попечительского 

Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности.  

  

2. Права Попечительского Совета. 

 

  2.1.  Попечительский Совет имеет право: 

2.1.1   содействовать в решении текущих и перспективных задач 

развития и эффективного функционирования Учреждения; 

2.1.2 содействовать в привлечении финансовых и материальных 

средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

2.1.3 содействовать в совершенствовании материально-технической 

базы Учреждения; 



2.1.4 рассматривать, согласовывать программы развития 

Учреждения и заслушивать отчет руководства Учреждения о 

реализации указанных программ; 

2.1.5 содействовать в повышении квалификации работников 

Учреждения, стимулировании их профессионального 

развития; 

2.1.6 содействовать в организации прохождения практики 

студентов; 

2.1.7 содействовать трудоустройству выпускников Учреждения; 

2.1.8 содействовать в решении иных вопросов, связанных с 

повышением эффективности деятельности Учреждения. 

2.2  Попечительский Совет для осуществления возложенных на него 

функций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом  Учреждения и настоящим положением наделяется 

следующими полномочиями:  

2.2.1 получает от Учреждения  необходимые документы и 

информацию; 

2.2.2 даёт рекомендации и предложения по улучшению 

деятельности Учреждения;  

2.2.3 заслушивает ежегодные доклады директора Учреждения о 

деятельности учреждения;   

2.2.4 Всевозможные доходы Попечительского Совета являются 

доходами Учреждения и направляются на достижение целей 

деятельности Учреждения и не подлежат распределению между 

членами Попечительского Совета.   

2.2.5 Администрация Учреждения предоставляет 

Попечительскому Совету информацию и документацию о 

деятельности Учреждения, необходимые для осуществления задач и 

функций Попечительского Совета, помещение на время проведения 

заседаний Попечительского Совета, обеспечивает безвозмездное 



пользование средства связи и оргтехники для решения вопросов, 

непосредственно связанных с работой Попечительского Совета.  

2.3  Попечительский Совет подводит результаты своей работы ежегодно в 

декабре.  

 

3 Состав, порядок формирования и работы Попечительского Совета 

    

3.1. Попечительский совет создается на весь срок деятельности 

образовательной организации. Количество членов попечительского совета не 

ограничено (не менее пяти членов).  

3.2 В состав Попечительского совета могут входить представители 

участников образовательного процесса, государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, организаций различных форм 

собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от форм 

собственности, иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии Учреждения.  

3.3 Членами Попечительского совета могут быть юридические лица, 

которые действуют через своих представителей. Представители 

юридического лица принимают участие в работе Попечительского совета на 

основании своих служебных полномочий или доверенности. Попечительский 

совет возглавляет председатель, избираемый на заседании Попечительского 

совета. Директор образовательной организации является не избираемым 

членом Попечительского совета и не может исполнять функции 

председателя.  

3.4 Организационной формой работы Попечительского совета 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.5  Председатель Попечительского Совета:  



3.5.1 руководит деятельностью Попечительского Совета и планирует 

его работу;  

3.5.2 формирует повестку дня заседания Попечительского Совета; 

3.5.3 представляет Попечительский Совет в органах государственной 

власти, в органах местного самоуправления, общественных и 

иных организациях; 

3.5.4 организует взаимодействие Попечительского Совета с 

администрацией Учреждения;  

3.5.5 решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением.    

3.6 По представлению Председателя, из числа членов Попечительского 

Совета назначаются заместитель председателя Попечительского Совета и 

секретарь Попечительского Совета (на срок полномочий данного состава 

Попечительского Совета).        

 3.7 Заместитель председателя Попечительского Совета в отсутствие 

председателя или по его поручению осуществляет руководство 

Попечительским Советом.         

 3.8 Секретарь Попечительского Совета ведёт протокол заседания. 

Протоколы заседаний Попечительского Совета хранятся у директора 

техникума.       

   3.9 Член Попечительского Совета вправе по своему желанию 

беспрепятственно выйти из него. Если деятельность члена Попечительского 

Совета противоречит настоящему положению, то он может быть исключен из 

Попечительского Совета. Материальные претензии исключенного члена не 

принимаются.      

3.10 Члены Попечительского Совета имеют право: 

3.10.1 вносить предложения по повестке дня заседания 

Попечительского Совета;  

3.10.2  участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных 

повесткой, и подготовке предложений Попечительского Совета; 



3.10.3 информировать Попечительский Совет о направлениях 

своей деятельности;  

3.10.4 решать иные вопросы в соответствии с настоящим 

положением и поручениями Председателя Попечительского совета.  

3.11 Члены Попечительского совета обязаны: 

3.11.1  признавать и выполнять требования настоящего 

положения; 

3.11.2  присутствовать на заседаниях Попечительского совета 

лично; 

3.11.3  выполнять решения Попечительского Совета.         

3.12 Заседания Попечительского Совета ведёт Председатель или по его 

поручению заместитель председателя, или один из членов Попечительского 

Совета.  

  3.13  Заседания Попечительского Совета правомочны при присутствии на 

них ½ от числа всех членов.     

  3.14 В заседаниях Попечительского Совета по согласованию с его 

Председателем имеют право принимать участие отдельные граждане и 

представители организаций.       

  3.15 Попечительский Совет не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность работников Учреждения.  

  

4 Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

   4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься по 

инициативе администрации учреждения, Попечительского Совета.        

  4.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на 

заседании Попечительского Совета и утверждается директором Учреждения.  

  

 


