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ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете образовательного учреждения.

1. Общие положения.

1.1 Попечительский Совет государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения « Коркинский горно-строительный техникум» ( далее -  
Попечительский Совет) является одной из форм самоуправления образовательного 
учреждения . Действуют на основе законодательства РФ и Челябинской области, 
настоящим положением закона« Об образовании» ст. 26),
1.2 Попечительский Совет не является юридическим лицом.
1.3 Основной целью деятельности Попечительского Совета является содействие 
функционированию и развитию образовательного учреждения.
1.4 Попечительский Совет действует на основании положения о попечительском 
совете, которое утверждается советом образовательного учреждения.

Положение о попечительском Совете определяет задачи, функции, права 
попечительского Совета, порядок его взаимодействия с другими органами 
самоуправления образовательного учреждения.
1.5 Деятельность членов попечительского Совета осуществляется на безвозмездной 
основе.
1.6 Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно
распорядительную деятельность администрации образовательного учреждения.

Решения попечительского Совета по вопросам вне его исключительной 
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

2. Основные задачи.

2.1 Участие в совершенствовании образовательной деятельности в учреждении.
2.2 Содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения, 
благоустройству его помещений и территорий.



2.3 Содействие социальной защите и поддержке обучающихся ( студентов) и 
сотрудников образовательного учреждения, улучшению условий труда работников 
учреждения.
2.4 Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 
образовательного учреждения
2.5 Содействие развитию международного сотрудничества образовательного 
учреждения.

3. Основные функции попечительского Совета.

3.1 Установление связей с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими организациями, родителями обучающихся ( студентов), 
выпускниками образовательного учреждения.
3.2 Участие в обеспечении финансирования образовательного учреждения. 
Определяет порядок расходования денежных средств, полученных за счет добровольных 
пожертвований физических или юридических лиц.
3.3 Рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, распределение 
финансовых средств и иных вопросов деятельности образовательного учреждения и 
выработки соответствующих решений
3.4 Пропаганда результатов деятельности образовательного учреждения
3.5 Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 
совета в соответствии с положением о Попечительском совете.

4. Права попечительского Совета.

4.1 Решения попечительского Совета, принятые в пределах его полномочий. 
Обязательны для выполнения образовательного учреждения. При несогласии 
администрации техникума, вопрос выносится на Совет трудового коллектива 
образовательного учреждения.
4.2 Попечительский Совет содействует установлению связей с работодателями 
образовательного учреждения, а также с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 
родителями (законными представителями), обучающихся, выпускниками учреждения.

5. Порядок формирования попечительского Совета его 
структура, состав, делопроизводство.

В состав Совета входят 13 человек. Состав совета избирается сроком на один 
год. Попечительский совет избирает из своего состава председателя и секретаря, 
определяет руководящие и контрольно-ревизионные органы совета. Права и обязанности 
совета указываются в Положении о Попечительском совете.
5.2 Членами попечительского Совета могут являться представители органов
местного самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств



массовой информации, общественных организаций ( объединений), содружественных 
высших учебных заведений, других организаций, независимо от организационно

правовых норм, родители ( законные представители) обучающихся ( студентов), 
выпускники образовательного учреждения, другие физические лица.
5.3 Заседания Совета проводятся 1 раз в квартал и протоколируется. Решения 
совета принимаются открытым голосованием считаются действительными, если в 
голосовании принимало участие не менее 2/3 членов и за решение подано не менее 50% 
голосов.
5.4 Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организации 
деятельности попечительского Совета определяются Уставом образовательного 
учреждения.
5.5 Попечительский Совет действует на основе следующих принципов:

- добровольности членства
- равноправии членов попечительского Совета
- гласности


