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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о попечительском Совете  

государственного  бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский металлургический техникум» 
 

1. Общие положения  

1.1.Попечительский  государственного бюджетного   профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области  «Таганрогский 

металлургический техникум»  (далее – попечительский Совет) является 

одной из форм самоуправления образовательного учреждения  

1.2. Попечительский Совет создан по инициативе учредителя – 

государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский металлургический техникум   

(далее - техникум) и является общественной организацией. Попечительский 

Совет не является юридическим лицом. 

 1.3. Деятельность попечительского Совета регламентируется 

законодательством  Российской  Федерации: 

-   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

принятым 29.12.2012 года № 273-ФЗ (вступил в силу 01.09.2013 года № 273- 

ФЗ); 

-  Указом  Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 02.02.2013) «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации»; 

- Уставом техникума; 

-Настоящим Положением. 

 



2  Цели и задачи попечительского Совета  

2.1 Основной целью деятельности попечительского Совета является 

содействие  функционированию и развитию техникума.  

2.2 Основными задачами попечительского Совета являются:  

- участие в формировании стратегии развития техникума;  

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса;  

- содействие материально-техническому обеспечению техникума 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 

назначения,  учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, приобретению 

оборудования, инвентаря, технических средств обучения, средств 

вычислительной и организационной техники); 

 - содействие социальной защите обучающихся и работников техникума;  

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

техникума;  

- создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива техникума, направленной на выявление и развитие способностей 

личности, эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и 

физического потенциала;  

- содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, соз- дания условий для дополнительного образования 

обучающихся;  

- содействие трудоустройству выпускников техникума. 

 

 3  Предмет деятельности  

3.1 Попечительский Совет оказывает содействие функционированию и 

развитию техникума путем:  

1) установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, другими организациями, родителями 

(законными представителями) обучающихся, выпускниками  техникума;  

2) участия в научном, производственном, правовом, финансовом, 

материально- техническом и ином обеспечении проектов и программ 

техникума по развитию образования;  

3) рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

распределения внебюджетных финансовых средств, иных вопросов 

деятельности  техникума и выработки соответствующих решений;  

4) защиты прав и интересов обучающихся техникума, формирования у них 

здорового образа жизни;  



5) пропаганды результатов деятельности техникума.  

3.2  Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно- 

распорядительную деятельность администрации техникума. Решения 

попечительского Совета по вопросам вне его исключительной компетенции 

носят рекомендательный и консультационный характер.  

3.3 Попечительский Совет представляет интересы техникума, а также 

интересы организаций, представители которых входят в состав 

попечительского Совета, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях, в отношениях с физическими лицами. 

 4 Члены попечительского Совета  

4.1 В состав попечительского Совета могут входить представители 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

представители профессиональных сообществ, работодателей, общественных, 

благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм 

собственности, выпускники техникума, а также другие физические лица.  

4.2 Деятельность членов попечительского Совета осуществляется на 

безвозмездной основе.  

4.3 Попечительский Совет действует на основе следующих принципов:  

1) добровольности членства; 

 2) равноправия членов попечительского Совета;  

3) гласности.  

4.4 Члены Совета имеют право:  

1) делегировать своих представителей в правление попечительского Совета;  

2) участвовать в управлении попечительским Советом;  

3) участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским Советом, а 

также в реали- зации проектов и программ попечительского Совета;  

 4) выйти из числа членов попечительского Совета по собственному 

желанию.  

4.5. Директор Образовательного учреждения является единственным не 

избираемым членом попечительского Совета 

 

5  Управление попечительским Советом  

5.1 Заседания попечительского Совета проводятся не реже чем 1 раз в год. 

 В ходе заседаний попечительского Совета решаются вопросы:  

1) избрания правления и председателя попечительского Совета;  

2) определения основных направлений деятельности попечительского 

Совета;  



3) определения численного и персонального состава постоянных и 

временных комиссий;  

4) заслушивания отчетов председателя и правления попечительского Совета;  

5) утверждения отчетов о работе председателя и  правления Совета;  

6) реорганизации и прекращении деятельности попечительского Совета.  

5.2  Правление попечительского Совета:  

1) определяет приоритетность проектов и программ попечительского Совета; 

 2) определяет размеры взносов целевого назначения;  

3) утверждает сметы расходов на выполнение проектов и программ 

попечительского Совета по развитию образования;  

4) утверждает руководителей проектов и программ попечительского Совета;  

5) утверждает ежегодные отчеты председателя. 

 Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз 

в год. Члены правления попечительского Совета работают на общественных 

началах.  

5.3 Председатель попечительского Совета:  

1) утверждает решения и рекомендации, принятые правлением и его 

комиссиями;  

2) представляет попечительский Совет перед органами государственной 

власти и управления, а также в отношениях с физическими и юридическими 

лицами. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам 

попечительского Совета.  

6 Ликвидация и реорганизация попечительского Совета 

 6.1 Ликвидация и реорганизация попечительского Совета может 

производиться по решению учредителя попечительского Совета.  

6.2 Документация попечительского Совета выделяется в отдельное 

делопроизводство и по завершению календарного года председателем Совета 

сдается в архив техникума.  

 

Положение рассмотрено и принято  

На  Совете техникума  

Протокол № 1    от 28 сентября 2016г. 


