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1. Общие положения 

1.1 Попечительский совет государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Зерноградский техникум агротех-

нологий» (далее – Попечительский совет техникума) - коллегиальный орган 

самоуправления, создаваемый в Учреждении в интересах учреждения, на 

принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, для 

содействия в решении актуальных задач развития Учреждения. 

1.2.  Попечительский совет техникума действует в соответствии:  

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Уставом техникума; 

 Положением о Попечительском Совете Учреждения. 

1.3. Попечительский Совет формируется на основании письменных за-

явлений.  

1.4.  В Попечительский Совет входят участники образовательных от-

ношений, социальные партнеры Учреждения, представители общественных 

и  благотворительных организаций, заинтересованных в деятельности 

Учреждения. 

1.5. В состав Попечительского Совета входят 11 человек. 

 

 

1.4 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию техникума.  

1.5 Попечительский совет техникума работает совместно с Педагогиче-

ским советом, администрацией и органами самоуправления. 

1.6 Попечительский совет не является юридическим лицом, осуществ-

ляет свою деятельность на основе инициативы своих членов и на безвозмезд-

ной основе. 

1.7 Попечительский совет действует в тесном контакте с администра-

цией техникума. Решения совета по вопросам вне его исключительной ком-

петенции имеют рекомендательный и консультативный характер. 

1.8 Попечительский совет создает фонд попечителей с целью оказания 

финансовой помощи техникуму в осуществлении его уставной деятельности, 

в сохранении и развитии материально-технической базы. Деятельность фонда 

регулируется решениями Попечительского совета техникума. 

 

2. Основные цели задачи деятельности Попечительского совета 

2.1 Основной целью деятельности Попечительского совета техникума 

является: 

 всестороння помощь и содействие Учреждению во всех сферах 

его деятельности: финансовой и материальной; 
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  стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, право-

вая защита и поддержка обучающихся и работников; 

 Реализация целей на основе самостоятельности и инициативы ра-

ботников Учреждения. 

2.2 Деятельность Попечительского совета направлена на решение сле-

дующих задач: 

- координация действий техникума, работодателей и иных заинте-

ресованных лиц в планировании и организации подготовки кадров с учетом 

требований рынка труда; 

- рассмотрение проектов программ развития техникума; 

- выработка предложений по привлечению дополнительных мате-

риальных и финансовых средств для развития техникума; 

- содействие в организации и проведении производственной прак-

тики обучающихся техникума; 

- содействие в организации конкурсов профессионального мастер-

ства, турниров, олимпиад и иных мероприятий; 

- содействие в трудоустройстве выпускников техникума; 

- организация стажировок педагогических работников техникума 

на предприятиях и в организациях; 

- содействие в социальной защите обучающихся; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Положением о Попе-

чительском совете и не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации.  

2.3 Попечительский совет: 

- содействует укреплению и совершенствованию финансовой, ин-

формационной, учебно-материальной, методической базы техникума;  

- с

тимулирует и содействует использованию и внедрению эффективных инно-

вационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, 

средств обучения и контроля в техникуме, а также поддержку учебно-

исследовательской работы;  

- в

ырабатывает рекомендации администрации техникума по созданию опти-

мальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе 

вопросы организации питания, укрепления здоровья и т.п. 

- у

частвует в определении основных направлений развития деятельности тех-

никума;  

- п

ривлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций (в качестве добровольного взноса могут быть 
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приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работ 

или услуг);  

- с

одействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 

других материалов и пособий;  

- у

частвует в реализации конкретных мероприятий, способствующих формиро-

ванию положительного имиджа техникума; 

- о

беспечивает при необходимости защиту всеми законными способами и сред-

ствами законных прав и интересов техникума, его обучающихся и сотрудни-

ков. 

2.4 Администрация техникума предоставляет Попечительскому совету 

техникума информацию и документацию о деятельности техникума, необхо-

димые для осуществления его задач и функций.  

2.5 Попечительский совет техникума отчитывается о результатах своей 

работы на заседании общего собрания работников техникума один раз в год.  

 

3. Средства Попечительского совета 

3.1 Средства Попечительского совета формируются за счет доброволь-

ных пожертвований физических и юридических лиц. 

3.2 Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами техникуме в виде: передачи в собственность имуще-

ства, в том числе денежных средств и(или) объектов интеллектуальной соб-

ственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения лю-

быми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 

услуг.  

3.3 Добровольные пожертвования могут также выражаться в добро-

вольном безвозмездном личном труде физических лиц, в том числе по ре-

монту, уборке помещений техникума и прилегающих к нему территории, 

оказании помощи в проведении мероприятий и т.п. 

3.2 Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 

4. Порядок формирования, состав и управление Попечительским 

советом 

4.1 Попечительский совет формируется на основе добровольности, 

равноправия, гласности и открытости.  

4.3 Высшим органом управления, правомочным принимать решения по 

всем вопросам деятельности, является общее собрание Попечительского со-

вета.  
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4.4 На общем собрании членов Попечительского совета техникума из-

бирается Председатель на срок полномочий данного Попечительского совета 

открытым голосованием простым большинством голосов. Кандидатура 

Председателя Попечительского совета может выдвигаться администрацией 

техникума, членами общего собрания техникума, членами Попечительского 

совета. 

4.5 Председатель Попечительского совета: 

- руководит деятельностью Попечительского совета техникума и 

планирует его работу;  

- формирует повестку дня заседания Попечительского совета тех-

никума; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые Попечительским 

советом техникума; 

- представляет Попечительский совет техникума перед органами 

власти и органами местного самоуправления, а также в отношениях с физи-

ческими и юридическими лицами. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам По-

печительского совета техникума. 

4.6 Председателем Попечительского совета не может быть выбран ра-

ботник техникума. 

4.7 По представлению Председателя, из числа членов Попечительского 

совета техникума назначаются заместитель председателя Попечительского 

совета и секретарь Попечительского совета (на срок полномочий данного со-

става Попечительского совета).  

4.8 Заместитель председателя Попечительского совета техникума в от-

сутствие председателя или по его поручению осуществляет руководство По-

печительским советом.  

4.9 Секретарь Попечительского совета техникума ведет протоколы за-

седаний. 

4.10 Заседания Попечительского совета техникума проводятся по 

мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Срок полномочий 

Попечительского Совета 3 года. Заседания Попечительского совета явля-

ются правомочными, если присутствуют не менее 2/3 его членов. При рав-

ном количестве голосов решающим является голос председателя Попечи-

тельского Совета. 

Решения Попечительского Совета принимаются простым большин-

ством голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Заседания и решения Попечительского совета техникума оформля-

ются протоколом, который подписывается его председателем и секрета-

рем. 
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4.11 Решения Попечительского совета техникума, принятые в пре-

делах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

5. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета  

6.1 Ликвидация и реорганизация Попечительского совета техникума 

может производиться по решению общего собрания Попечительского совета 

техникума, а также на основании решения суда. 
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