


организационную и иную помощь. Членами попечительского совета могут являться. 

- представители федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- 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. 

2.2. Состав Попечительского совета и его председатель утверждается постановлением Главы 

города или Главы районной администрации. Руководитель учреждения может вносить предложения 

по составу Попечительского совета. 

2.3. Общая численность состава Попечительского совета не менее 5 человек. Сроки 

полномочий Попечительского совета не ограничиваются. 

2.4. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать 

участие приглашенные представители различных организаций, обществ, движений, деятели науки и 

культуры. 

2.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствуют 

большинство его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

присутствующих членов Попечительского совета. 

2.6. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости по решению его 

Председателя или трех и более членов Попечительского совета, но не реже одного раза в квартал. 

2.7. Попечительский совет планирует свою работу самостоятельно. 

2.8. Заседания и решение Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем. 

2.9. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции. Решение 

Попечительского совета учреждения становятся обязательным для исполнения при утверждении 

данного решения приказом по образовательному учреждению. 

2.10. Решения Попечительского совета доводятся до сведения всех заинтересованных 

организаций, учреждений и должностных лиц. 

2.11. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности бесплатно. Расходы, 

возникающие в результате исполнения обязанностей, не возмещаются. 

 

3. Цели и задачи Попечительского совета 

 

3.1. Основной целью Попечительского совета является содействие стабильному 

функционированию и развитию техникума. 

3.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи: 

- объединение усилий организации и граждан в осуществлении финансовой, материальной и 

других видов поддержки техникуму; 

- привлечение и реинвестирование финансовых и материальных средств на цели обеспечения 

учебного и воспитательного процессов в техникуме; 

- формирование устойчивого финансового фонда техникума; 



- участие в формировании заказа на виды и уровни образовательных услуг, предлагаемых 

учащимся и воспитанникам; 

- поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей из 

социально незащищенных слоев населения с целью содействия им в получении образования; 

- оказание содействия в трудоустройстве детей-сирот, опекаемых, получивших среднее 

общее образование, улучшении их жилищных условий; 

- оказание помощи в финансировании капитального ремонта основных фондов техникума, 

выделение необходимых средств для реконструкции помещений (обусловленной учебно-

методическими целями), финансирование совершенствования материально-технической базы; 

- организация и оказание учреждению различного рода содействия и помощи 

интеллектуального, информационного, культурного, правового характера; 

- организация конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий для обучающихся с 

призовым фондом; 

- установление стипендий для определенной категории обучающихся и оказание финансовой 

помощи социально незащищенной категории детей при получении платных дополнительных 

образовательных услуг, дополнительной дотации на питание, приобретение учебной литературы, 

учебных принадлежностей и других видов необходимой помощи; 

- оказание содействия в развитии международных связей техникума, взаимодействие с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере образовательных и информационных 

технологий, а также оказание содействия в области детского туризма и выделение средств для 

международного культурного обмена, в том числе профессионального; 

- участие в проведении независимой экспертизы уровня и качества подготовки выпускников 

(отслеживание выполнения федеральных государственных образовательных стандартов) в рамках 

аккредитации образовательных учреждений; 

- организация мер по поддержке молодых специалистов, работающих в техникуме. 

 

4. Компетенция Попечительского совета 

 

4 1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский совет в праве: 

- привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также услуги и помощь 

иного характера с целью содействия стабильному функционированию и развитию техникума; 

- выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям обучающихся об 

оказании посильной финансовой и иной помощи, направленной на цели техникума; 

- знакомиться с перспективой развития учреждения, внести соответствующие коррективы, 

заслушать отчет о реализации программы развития учреждения на данном этапе с целью 

определения более эффективного вложения финансовых средств; 

- знакомиться с полной и объективной информацией об усвоении студентами федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- принимать решение о направлении финансовых средств на цели учебного и 

воспитательного процессов; 

- контролировать выполнение принятого решения о направлении указанных средств и 

составление отчетности; 

- периодически заслушивать и принимать отчеты исполнителей о выполнении принятых 

Попечительским советом решений; 

- выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского совета, информировать 



общественность о финансовой поддержке техникума. 

4.2. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в настоящем Положении, 

не должна затрагивать компетенцию других органов управления техникумом. 

4.3. Попечительский совет представляет интересы образовательного учреждения, а также 

интересы организаций, представители которых входят в состав попечительского совета, в органах 

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

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

 

5. Ответственность Попечительского совета 

5.1. Попечительский совет несет ответственность: 

- за несвоевременное финансовое наполнение фонда Попечительского совета; 

- за невостребованность фонда Попечительского совета; 

- за целевое и рациональное использование получателем финансовых средств фонда 

Попечительского совета. 
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