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о попечительском совете

Настоящее ПоложенИе разрабоТано В соответстВии с ФедеральныМ законоМ от 29 лекабря
20]'2 года Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерuцrrо, Распоряжением министерства
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 27 декабря 20l9 года Jф P-l54
<об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общ"сruе"но-деловых
объединениЙ и участиЯ представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных
программ), Уставом государстВенного бюджетного профессионаJIьного образовательного
учрежденИя АрхангельскоЙ областИ кАрхангеЛьскиЙ финансовО-промышЛенныЙ колледж)) (далее
- Колледж).

1. общие положения

1.1. ПопеЧительскиЙ совеТ Колледжа (далее - Совет) создается с целью содействия в
решении актуальных задач р€ввития Колледжа и формирования его как центра подготовки
высококваJIифицированных специ€lJIистов для кадрового обеспечения Архангельской области в
условиях её инновационного рtввития.

1.2. В состав Совета могут входить представители государственных органов, представители
общественности (работодатели), представители работников Колледжа.

количество членов Совета- l5 человек.
l,3. ,щеятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Совета является общественно-консультативным органом. Не имеет своего

счета, штампов и печатей.
1.5. МестО нахождения Совета и его фактический алрес: Россия, Дрхангельская область,

163045, просп. Ломоносова, д.293.
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2. f{ели и основные направления деятельности Совета

деятельЕости его членов и в соответствии с

форr управления по защите прав и интересов

- создания условий для рa}звития творческой активности педагогического и студенческогоколлективов, направленной на вьUIвление и развитие способностей личности, эффективной
реализацИи ее творЧеского, интеллекТучшьного и физического потенциаJIа;- создания необходимых условий обучения, воспитания, общественной жизни и научно-творческой деятельности обуrающихся;

- содействия в трудоустройстве выпускников Колледжа и закрепления в регионе;- содействия в укреплении материаJIьно-технической и учебной базы Itолледжь, ремонта исодержания помещений, благоустройства территории и охраны учебного завед""ir, а такжесовременного оборудования учебных аудиторий, лабъраторий, кабин"rо" 
" 

мастерских;- оказания социальной, финансовой и материальной помощи коллективу Колледжа во всехсферах его деятельности;
- ок,вания материальной помощи нуждающимся обучающимся и работникам Колледжа;
- оказания помощи в улучшении условий охраны труда в Колледже;- осуществления добровольньrх финансовых вложений в уlебно-воспитательный лроцессКолледжа.
2.3, основные направления деятельности Совета:
- создание фонда материальной И финансовой поддержки коллектива Колледжа за счет

добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
- содействие укреплению социальной, финансовой, учебной и материально-технической базыlaколледжа;
- материilльнаll И организационно-методическаJI поддержка обеспечения исовершенствования учебного и воспитательного процесса Колледжа;
- стимулирование и содействие использованию и развитию эффективньгх и инновационных

образовательныХ программ, технологий, методик, пособиЙ, средств оЁу""пr" и контроля Коirледжа;
- содействие созданию оптимальных условий для учебы, ,рудu,ъurта, отдыха и медицинского

обеспечения обучающихся и работников Колледжа;
- соци,}льнаЯ защита и поддержка обучающихсЯ и работников Колледжа. оказаниематериальноЙ И иноЙ поддержкИ нуждающимся обучающимся, педагогическим и другим

работникам Колледжа;
- организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и поддержки

прав свобОд и интересов коллеКтива КолЛеджа, aaо дa"iaпьности, обучающихся и работников;- пропаганда резуЛьтатоВ образовательной, воспитательной, производственной и инойобщественно-полезной деятельности педагогических работников, обу.;щихся и выпускников
Колледжа;

- рекламирование деятельности Совета и
Совета;

привлечение новых попечителей в состав членов

_ организация взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по основной уставнойдеятельности Колледжа, а также социальными партнёрами;

2.1. Совет реализует свои цели на основе
законодательством Российской Федерации.

2.2, Совет создается в Колледх<е как одна из
работников и обучающихся в целях:

- содействие установлению и развитию международного образовательного,
производственного сотрудничества Колледжа;

- привлечение добровольньгх взносов рiвличных юридических и физических Лиц,
общественньж организаций как В виде денежных средств, так и в виде имущественных средств
(оргтехника, видео- и аудиотехника, наглядные пособия и другое), а также работ и услуг; в качестве
доброволЬного взноСа можеТ быть приНято любое имущество, выполнение различного рода работ и
услуг;

культурного и

l
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- содействие созданию и публикации учебных, научно-методических и т.п. материалов ипособий преподавателей' обучающихся, членов Совета; ведению инновационной работы вколледже, публикации и распространению её результатов, способствующих повышению престижатгколледжа;
- выступление инициатором и участие совместно с органами государственной власти,соци€lльнымИ партнёрамИ В финансирОвании подготовки специалистов и работниковквалифицИрованногО тРуда пО новым, востребованным на рынке тРуда профессиям

(специальностям).

3. Управление Советом

3.1' Управление Советом основано на принципах демократии, коллегиiшьности и
самостоятельности.

3.2. Управление деятельностью Совета осуществляет председатель, а в его отсутствие -заместитель, в пределах компетенции каждого из них.
3.з. Председатель и ЗаN,Iеститель Совета избираются на срок полномочий Совета членами

совета из их числа простым большинством голосов от общего 
"rbnu 

голосов членов Совета.
представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Совета.
3.4. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно:
- при прекращении его полномочий в качестве члена Совета;
- по просьбе председателя Совета;
- по решению Совета.
3.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию

здоровья или по причине его отсутствия на месте нахождения Колледжа в течение четырёх
месяцев;

- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
3.6. Полномочия члена Совета, являющегося представителем государственного органа и

состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению укiванного государственного органа.
3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.
3.8. Председатель Совета:
1) организует работу Совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает

его заседания;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета, голосование членов

Совета и подсчёт их голосов;
4) принимает решения о проведении заочных голосований Совета, формирует повестку

ДНЯ еГО ЗаОЧНЫХ ГОЛОСОВаНИЙ, ОРГаНизует проведение заочных голосований и подсчёт голосов
членов Совета;

5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования Совета.
6) подписывает решения Совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Первое заседание Совета rrосле его создания, а также первое заседание нового состава
СОВеТа СОЗЫВаеТся по требованию директора Колледжа. .Що избрания председателя Совета на
таком заседании председательствует директор Колледжа.

Совет собирается не реже двух раз в год.
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4,2, Работа Совета осуществляется в соответствии с планом-графиком заседаний. Планработы Совета разрабатыuu.ri" с учётом предложений членов Совета.4,3, Заседание Совета явJuIется правомочным, если все члены Совета извещены о времени иместе его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета.В случае отсутствиЯ кворума заседание Совета n.p""o""r.,. на срок, определяемыйпредседателем Совета, но не более чем на l5 ка.гlендарных дней.
4,4, ЧленЫ Совета r{аствуюТ в его работе лично. Не допуск аетсяпередача членом Советаправа своего участия или своего голоса другому лицу.
4.5. Компетенции Совета:
- заслушивает на заседаниях инф_ормацию директора Колледжа об основных направленияхдеятельности и перспективах развития Колледжа;
- вносит предложения по совершенствованию деятельности Колледжа;- осуществляет контроль за расходованием средств, привлечённых в результатедеятельности Совета;
- представляет интересы Колледжа в государственных, общественных и Другихорганизациях;
- способствует формированию положительного имиджа Колледжа.
4,6, Организационное обеспечение работы Совета осуществл яетсясекретарём Совета.СекретарЬ Совета утверждается членаМи Совета по предложению директора Коллtеджа изчисла работников Колледжа простым большинством голосов от общего числа голосов членовСовета.

!иректор Колледжа обеспечивает осуществление соответствУющим работником Колледжаполномочий секретаря Совета.
В отсутсТвие секретаря Совета его полномочия осуществляет работник, исполняющийобязанноСти времеНно отсутствующего работника.
полномочия секретаря Совета прекращаются по решению Совета.
4.7. Секретарь Совета:
l) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходезаочных голосований Совета;
2) уведомляет tuIeHoB Совета и приглашённых Еа его заседания лиц о времени и местепроведения не позднее, чем за 10 календарных дней до дня заседания попечительского совета, атакже о проекте повестки дня заседания Совета, рассылает им матери€tJIы по вопросам повесткидня заседания;
3) осуществляет рассылку докр(ентов при подготовке к проведению заочных голосованийСовета;
4) ведёт протокол заседания и протокол заочного голосования Совета;5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Совета.4,8, Решения по вопросам деятельности Совета принимаются простьIм большинствомголосов от общего числа голосов членов Совета.
Каждый член Совета имеет при голосовании один голос,

решающим является голос председателя Совета.
В случае равенства голосов

4,9, По итогам заседания Совета оформляется протокол заседания Совета.4,10, При подготовке к проведению заочного голосования Совета проект повестки днязаочного голосования Совета рассылается членам Совета с уведомлением о порядке проведениязаочного голосования, материалами по кап(дому вопросу и бюллетенем для голосования покаждому вопросу повестки дня.
в уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются периодпроведения заочного голосования' да,га окончания приёма бюллетеней для голосования ипочтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюплеrе"и для голосования.в заочном голосовании Совета участв}тот только члены Совета. Член Совета считаетсяпринявшим участие В заочном голосовании Совета, если его бюллетень получен до датыокончания приёма бюллетеней для голосования.
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заочное голосование Совета является правомочным, если все члены Совета извешены о
проведении заочного голосованияив нём приняло участие более половины членов Совета.

в случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на
срок, определяемый председателем Совета, о чём члены Совета уведомляются доrrолнительно.

в день, следующий за днём окончания приёма бюллетеней для голосования, председатель
совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов
совета и организует оформление протокола заочного голосования.

по итогам заочного голосования Совета оформляется протокол заочного голосования
Совета.

4,1l. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Совета подписываются
председателем Совета и секретарём Совета.

протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Совета и иные документы к ним
хранятся у председателя Совета.

4.12. Копии протоколов заседаний Совета, копии протоколов заочных голосований Совета,
заверенные председателем Совета, в течение 5 к€rлендарных дней со дня проведения заседания
Совета направляются директору Колледжа.

Рассмотрено на заседании
совета Учреждения
протокол Jф Ч
от к оJ )) \j-д_qьп\ýz-l- 2020 года


