




                                                                                                                                                           Приложение № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации Профессиональной 

образовательной организации «Социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации 

Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический колледж» (далее – 

Положение, Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); письмом 

Министерства образования и науки РФ от 27.10.2003 г. № 18-52-1042/18-28, Уставом Колледжа, 

локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Попечительский совет является коллегиальным совещательным органом Колледжа, его 

решения вступают в силу после утверждения директором Колледжа. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.4. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию Колледжа. 

1.5. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольность членства; 

- равноправие членов Попечительского совета; 

- гласность. 

1.6. Положение о попечительском совете определяет задачи, функции, права попечительского 

совета, порядок его взаимодействия с другими органами самоуправления образовательного 

учреждения. 

 

2. Основные задачи Попечительского совета 

 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

- формирование стратегии развития Колледжа; 

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и организации 

образовательного процесса; 

- содействие выполнению программы развития Колледжа, ее культурной, просветительской, 

образовательной, научной, общественной деятельности, а также предложений, программ, проектов, 

оказание содействия в их реализации; 

- содействие материально-техническому обеспечению Колледжа (строительству и ремонту 

объектов учебного, социально-бытового и др. назначения, приобретению оборудования, инвентаря, 

технических средств обучения, средств вычислительной и организационной техники); 

- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Колледжа; 

- правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Колледжа, ее обучающихся и 

работников; 

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Колледжа; 

- содействие развитию международного сотрудничества Колледжа. 

2.2. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и развитию Колледжа 

путем: 

- установления связей с работодателями, службами занятости населения, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, 

другими организациями, родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 

Колледжа; 

- участия в обеспечении финансирования Колледжа; 



- рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, распределения финансовых 

средств и иных вопросов деятельности Колледжа и выработки соответствующих решений; 

- пропаганды результатов деятельности Колледжа. 

2.3. Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации деятельности 

Попечительского совета определяются Уставом Колледжа и данным Положением. 

 

3.Состав Попечительского совета и порядок его формирования 

 

3.1. Попечительский совет утверждается Педагогическим советом по представлению 

директора Колледжа. 

3.2. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 5 лет. 

3.3. В состав Попечительского совета входят не менее трех человек. Директор Колледжа 

является обязательным членом Попечительского совета. 

3.4. В состав Попечительского совета могут входить: 

- представители федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений, ассоциаций); 

- представители других организаций независимо от их организационно-правовых форм (в том 

числе зарубежных и международных организаций); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- выпускники образовательного учреждения; 

- другие физические лица. 

3.5. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на безвозмездной основе. 

3.6. Любой из членов Попечительского совета вправе выйти из его состава досрочно, направив 

письменное заявление Председателю Попечительского совета. При необходимости новые члены 

вводятся в состав Попечительского совета путем кооптации. 

3.7. Решение Попечительского совета принимается простым большинством голосов. Решения 

Попечительского совета правомочны, если на его заседании присутствовало более половины его 

членов. 

3.8. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность администрации Колледжа. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 

исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

4. Права и обязанности Попечительского совета  

 

4.1. Попечительский совет имеет право: 

- вносить предложения для обсуждения на заседаниях Педагогического совета Колледжа по 

вопросам достижения целей и решения задач, определенных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения. 

4.2. Создавать Фонд Попечительского совета (далее – Фонд) в целях оказания финансовой 

помощи Колледжу в осуществлении его уставной деятельности, сохранения и развития материально-

технической базы и осуществления контроля его деятельности. 

4.3. Выделять из Фонда средства на выполнение программ, проектов развития образовательного 

и воспитательного процессов, развитие материальной базы Колледжа, программ формирования 

имиджа Колледжа. 

4.4. Контролировать целевое расходование средств Фонда Попечительского совета. 

4.5. Участвовать в трудоустройстве выпускников Колледжа. 

4.6. Представляет интересы Колледжа, (с согласия директора Колледжа) в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях (в том числе международных), в отношениях с физическими лицами. 



4.7. Попечительский совет обязан: 

- действовать в соответствии с настоящим Положением; 

-выполнять свои функции на безвозмездной основе. 


