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1. Общие положения 

1.1 Попечительский совет Профессионального образовательного 

учреждения «КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» (далее – 

Попечительский совет, Колледж) является формой самоуправления и 

предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и 

развития. 

1.2 Попечительский совет Колледжа действует по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся Техникума и строит свою работу в 

соответствии:  

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

образовании в Российской Федерации»,  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 

2018 г. № 05-443 «О попечительском совете образовательной организации», 

 уставом Колледжа. 

1.3 В состав Попечительского Совета Колледжа могут входить 

работники Колледжа, студенты Колледжа, родители (законные их 

представители), а также представители социальных партнеров, 

общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий 

различных форм собственности представители работодателей и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Техникума. 

Работники Колледжа не могут составлять более одной третьей от общего 

числа членов Попечительского совета. 

1.4 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию  Колледжа.  

1.5 Попечительский совет Колледжа работает совместно с 

Педагогическим советом, администрацией и органами самоуправления. 

1.6 Попечительский совет не является юридическим лицом, 

осуществляет свою деятельность на основе инициативы своих членов и на 

безвозмездной основе. 
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1.7 Попечительский совет действует в тесном контакте с 

администрацией Колледжа. Решения совета по вопросам вне его 

исключительной компетенции имеют рекомендательный и консультативный 

характер. 

 

2. Основные цели задачи деятельности Попечительского совета 

2.1 Основной целью деятельности Попечительского совета Колледжа 

является содействие в осуществлении уставных функций Колледжа, 

объединение усилий общественных организаций, трудовых коллективов, 

отдельных граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы, 

охрану здоровья, развитие способностей, талантов обучающихся, создание 

благоприятных условий для воспитания, учебы, труда и отдыха студентов, 

педагогических работников и персонала. 

2.2 Деятельность Попечительского совета направлена на решение 

следующих задач: 

 координация действий Колледжа, работодателей и иных 

заинтересованных лиц в планировании и организации подготовки кадров с 

учетом требований рынка труда; 

 рассмотрение проектов программ развития Колледжа; 

 выработка предложений по привлечению дополнительных 

материальных и финансовых средств для развития Колледжа; 

 содействие в организации и проведении производственной 

практики обучающихся Колледжа; 

 содействие в трудоустройстве выпускников Колледжа; 

 организация стажировок педагогических работников Колледжа на 

предприятиях и в организациях; 

 содействие в социальной защите обучающихся; 

 решение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Попечительском совете и не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.  
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2.3 Попечительский совет: 

 содействует укреплению и совершенствованию финансовой, 

информационной, учебно-материальной, методической базы Колледжа; 

 стимулирует и содействует использованию и внедрению 

эффективных инновационных образовательных программ, технологий, 

методик, пособий, а также поддержку учебно-исследовательской работы; 

 вырабатывает рекомендации администрации Колледжа по созданию 

оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, в том числе 

вопросы укрепления здоровья и т.п; 

 участвует в определении основных направлений развития 

деятельности Техникума;  

 содействует созданию и публикации учебных, методических, 

рекламных и других материалов и пособий;  

 участвует в реализации конкретных мероприятий, способствующих 

формированию положительного имиджа Техникума; 

 обеспечивает при необходимости защиту всеми законными 

способами и средствами законных прав и интересов Техникума, его 

обучающихся и сотрудников.  

2.4 Администрация Колледжа предоставляет Попечительскому совету 

Техникума информацию и документацию о деятельности Колледжа, 

необходимые для осуществления его задач и функций.  

2.5 Попечительский совет Колледжа отчитывается о результатах своей 

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

 

3. Порядок формирования, состав и управление Попечительским 

советом 

3.1 Попечительский совет формируется на основе добровольности, 

равноправия, гласности и открытости.  

3.2 Представители в Попечительский совет избираются: 

 от родителей, обучающихся (их законных представителей) Советом 
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родителей - 2 человека; 

 от обучающихся - Советом обучающихся- 1 человек; 

 от администрации - 1 человек;  

 от преподавателей - 1 человек; 

 от представителей социальных партнеров, общественных, 

благотворительных организаций - 2 человека.   

3.3  Высшим  органом управления, правомочным принимать решения по 

всем вопросам деятельности, является общее собрание Попечительского 

совета.  

3.4 Председатель Попечительского совета избирается из числа членов 

Попечительского совета на его первом заседании (на срок полномочий 

данного состава Попечительского совета) открытым голосованием простым 

большинством голосов. Кандидатура Председателя Попечительского совета 

может выдвигаться администрацией Колледжа, членами Совета Колледжа,  

членами Попечительского совета.  

3.5 Председатель Попечительского совета: 

 руководит деятельностью Попечительского совета и планирует его 

работу; 

 формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 

 представляет Попечительский совет в органах государственной 

власти, в органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

 организует взаимодействие Попечительского совета с 

администрацией Техникума; 

 решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам 

Попечительского совета Колледжа. 

3.6 Председателем Попечительского совета не может быть выбрано 

лицо, работающее в Колледже. 
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3.7 По представлению Председателя, из числа членов Попечительского 

совета Колледжа назначаются заместитель председателя Попечительского 

совета и секретарь Попечительского совета (на срок полномочий данного 

состава Попечительского совета).  

3.8 Заместитель председателя Попечительского совета Колледжа в 

отсутствие председателя или по его поручению осуществляет руководство 

Попечительским советом.  

3.9 Секретарь Попечительского совета ведёт протокол заседания. 

Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся у директора 

Колледжа. 

3.10 Заседания Попечительского совета Колледжа проводятся по 

мере необходимости. Заседания Попечительского совета являются 

правомочными, если присутствуют не менее 2/3 его членов, а решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от 

списочного состава Попечительского совета Колледжа. Заседания и 

решения Попечительского совета Колледжа оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем и секретарем. 

3.11 Решения Попечительского совета Колледжа, принятые в 

пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

4. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета  

4.1 Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Колледжа 

может производиться по решению общего собрания Попечительского совета 

Колледжа, а также на основании решения суда. 
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