
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Настоящее положение разработано на основании: 
- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.4 ст. 26); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

(ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.52); 
- Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (ст.28, ст. 14); 
- Закона Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 
- Указа Президента Российской Федерации от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных 

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 1999 г. № 1379 «Об 

утверждении Примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного 
учреждения»; 

- Устава областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского»  (Далее- Устав). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет компетенцию, состав, обязанности, права и 
ответственность членов, порядок формирования и расформирования, порядок работы, 
взаимодействия и обеспечения деятельности Попечительского совета (далее - совет) областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Свободинский 
аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского» (далее - техникум). 

1. Попечительский совет является одной из форм коллегиального органа управления 
техникумом и создается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом техникума: 

- не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основе инициативы 
своих членов и на безвозмездной основе. 

- не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную деятельность техникума. 
2. Решения попечительского совета по вопросам его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 
Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольного членства; 
- равноправия членов попечительского совета; 
- гласности. 

3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность безвозмездно без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

4. В период между общими собраниями от имени Попечительского Совета работу 
организует президиум, избираемый Попечительским Советом, организационную работу ведет 
заместитель попечительского совета; 

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по инициативе Совета 
техникума, членов попечительского совета. 

6. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на заседании 
Попечительского Совета, согласуется с председателем Попечительского совета и утверждается 
приказом директора техникума 



 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Содействие: 
- развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного воспитания 

студентов, формирование и становление их деловых и профессиональных качеств; 
- организации и совершенствованию образовательного процесса, определение 

перспективных направлений подготовки специалистов с учетом дальнейшего развития 
рынка труда; 

- обновлению содержания образовательных программ с учетом запросов органов 
государственной власти и бизнес - сообществ; 

- в финансировании и реализации перспективных программ, способствующих повышению 
качества подготовки специалистов; 

- Содействие в организации производственной практики студентов, трудоустройстве 
выпускников техникума; 

- Содействие в реализации информационной, общественной и выставочной деятельности, 
проведение конкурсов и фестивалей; 

- Содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития техникума, осуществление благотворительной деятельности; 

- Содействие в социальной защите, организации и улучшении условий труда студентов, 
педагогических и других работников техникума; 

- Содействие в реализации инновационной и научно-исследовательской деятельности 
студентов, создание условий для развития их творческой активности, направленной на 
выявление и развитие способностей личности, эффективной реализации ее творческого, 
интеллектуального и физического потенциала; 

- Содействие развитию системы духовного и нравственного воспитания студентов, 
становлению их деловых и профессиональных качеств; 

- Содействие развитию международного сотрудничества; 
- Содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности студентов для 

обеспечения их конкурентоспособности в экономике региона. 

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. В состав попечительского совета могут входить: 
- представители федеральных органов власти, органов государственной власти Курской 

области, органов местного самоуправления; 
- представители средств массовой информации; 
- представители предприятий, организаций, учреждений; 
- представители общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий 

различных организационно-правовых форм, частные предприниматели; 
- родители (законные представители) обучающихся; 
- выпускники техникума; 
- другие физические лица. 

3.2. Прием в попечительский совет осуществляется по письменному заявлению 
вступающего, на основании решения собрания членов попечительского совета, принятого простым 
большинством присутствующих на собрании. 

3.3. Член попечительского совета может выйти из его состава, подав об этом письменное 
заявление, или может быть исключен в случае нарушения им норм данного Положения. 

11. Решение об исключении принимается попечительским советом простым 
большинством присутствующих на собрании. И отражается в протоколе. 

12. Члены попечительского совета имеют право: 



- участвовать в управлении попечительским советом в форме, определенной настоящим 
положением; 
участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским советом, а также в реализации 
проектов и программ попечительского совета; делегировать попечительскому совету свои 
права; 

- выйти из числа членов попечительского совета по собственному желанию. 
13. Численность Попечительского Совета не регламентируется. 

4.УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ 

14. Высшим органом управления попечительским советом является общее собрание 
попечительского совета. 

Общее собрание: 
- избирает председателя; определяет основные направления деятельности 

попечительского совета; утверждает состав попечительского совета; принимает 
решения по всем вопросам его деятельности; 

- избирает президиум попечительского совета; утверждает 
отчеты председателя попечительского совета; 
решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности попечительского совета. 

15. Председатель попечительского совета: 
- руководит деятельностью попечительского Совета, 
- обеспечивает выполнение решений попечительского Совета; 
- утверждает план работы попечительского совета 
- способствует привлечению в члены Попечительского совета людей, способных решать 

инновационные задачи. 
- назначает заместителя председателя и секретаря попечительского совета 
- утверждает решения и рекомендации, принятые попечительским советом; 

 

- решает вопросы, связанные с содействием привлечения внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития техникума; 

- представляет попечительский Совет в органах Государственной власти, местного 
самоуправления, общественных и иных организациях; 

- отчитывается перед собранием о деятельности попечительского совета. 

16. Заместитель председателя Попечительского совета: 

- планирует его работу; 
- формирует повестку дня заседаний; 
- оформляет протоколы собраний; 
- рассылает необходимые информационные материалы; 
- ведет делопроизводство Попечительского совета. 

17. Президиум Попечительского совета: 
- утверждает руководителей проектов и программ Попечительского Совета; 
- утверждает ежегодный отчет о деятельности Совета; 
- готовит предложения по повестке дня; 
- объявляет дату общего собрания Совета; 
- оформляет протоколы собраний президиума. 

18. Член Попечительского совета: 
- участвует в собраниях совета и в выработке его решений; 
- голосует на собрании Попечительского совета Комиссии. 
- выполняет решения собрания и поручения председателя Попечительского совета; 
- представляет документы на заседания Комиссии; 



- вносит предложения о внесении изменений и дополнений в проекты документов. 

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА 

19. Имущество и средства Попечительского Совета формируются за счет вступительных и 
благотворительных взносов членов попечительского совета, а также взносов целевого назначения 
на осуществление проектов и программ; 

20. Средства на осуществление целевых программ и др. видов поддержки, направленных на 
развитие материально-технической базы и др. задачи, переводятся на расчётный счёт техникума; 

21. Средства Попечительского Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами 
22. Информация о расходовании средств выделенных Попечительским советом, 

включаются в ежегодный отчет деятельности совета. 

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

23. Заседание Попечительского совета и принятые на нем решения оформляются протоколом. 
 

- протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) дней 
после закрытия собрания, заместителем председателя совета 

- протокол подписывается Председателем Попечительского совета и секретарем 
заседания. 

 24. В протоколе указываются: 
- место, дата и время проведения собрания Попечительского совета; 
- фамилия, имя, отчество членов Попечительского совета, принявших участие 

в заседании; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- решения, принятые Попечительским советом. 

25. Протоколы заседаний Попечительского совета хранятся у заместителя председателя 
совета и предаются в архив по истечении срока полномочий совета. 

26. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 
27. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее двух 

третей членов Попечительского совета. 
Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов. 
28. Уведомление о проведении собрания Попечительского совета направляется членам 

Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания, по факсу, 
электронной почте либо иным способом, определенным решением президиума Попечительского 
совета. 

29. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с 
планом работы. 

Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе 
или по инициативе членов Попечительского совета, или директора техникума. 

30. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым 
председателем на собрании и секретарем совета. 

31. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета. 
32. После согласования направлений работы с членами Попечительского совета, 

заместителем председателя совета составляется план работы, который утверждается председателем 
Попечительского совета и согласуется с директором техникума. 

33. Для реализации плана работы Попечительским советом могут создаваться рабочие 
органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц. 

34. Директор техникума участвует в заседаниях Попечительского совета с правом 
совещательного голоса. 


