


 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Попечительский совет при ГОУ СПО ЛНР «Краснолучский 

приборостроительный техникум» (далее по тексту - техникум) является 

органом самоуправления и создается для оказания содействия в организации 

уставной деятельности образовательного учреждения, его функционирования и 

развития, осуществления общественного надзора за финансово-хозяйственной 

деятельностью техникума и укрепления его материально-технической базы. 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.3. Попечительский совет действует на основании Положения о 

Попечительском совете, утвержденного приказом директора техникума. 

1.4. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

Попечительского совета определяются Уставом техникума и Положением о 

Попечительском совете. Положение о Попечительском совете определяет 

задачи, функции и права Попечительского совета. 

1.5. Настоящее Положение и деятельность Попечительского совета не 

могут противоречить действующему законодательству в сфере учебно-

воспитательной деятельности  и Уставу техникума.. 

1.6. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с 

Советом техникума, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность техникума. Решения Попечительского совета 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  ПРИНЦИПЫ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию техникума. 

2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие 

задачи: 

- сотрудничество с органами исполнительной власти, организациями, 

предприятиями, образовательными учреждениями, отдельными гражданами, 

направленное на улучшений условий обучения и воспитания студентов в 

техникуме; 

- содействие укреплению учебно-производственной, научной, 

материально-технической, культурно-спортивной и лечебно-оздоровительной 

базы техникума; 

- содействие организации и проведению мероприятий, направленных 

на охрану жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса; 

- организация досуга (конкурсы, вечера отдыха, спортивные 

соревнования и т.д.) и оздоровления студентов, педагогических работников; 

- содействие изучению спроса на отдельные специальности на рынке 

труда и трудоустройству выпускников; 



- стимулирование творческого труда педагогических работников и 

студентов; 

- содействие обеспечению профориентационной работы в техникуме; 

- содействие созданию условий для прохождения стажировки 

преподавателей, практики студентов на производстве; 

- всестороннее укрепление связей между семьями студентов и 

техникумом; 

- содействие социально-правовой защите участников учебно-

воспитательного процесса; 

- содействие деятельности студенческих кружков, обществ, 

объединений, клубов по интересам; 

- содействие организации сотрудничества со студентами других 

образовательных учреждений и молодежными организациями. 

- учреждение стипендий для отдельных категорий студентов; 

- содействие оказанию финансовой помощи социально незащищенным 

категориям студентов, дополнительной дотации на питание, приобретение 

учебной литературы, школьных принадлежностей и других видов необходимой 

помощи; 

- решение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского совета Уставом техникума. 

 

2.3. Попечительский совет действует на основе: 

- приоритета прав человека, сочетания интересов личности, общества; 

- самоуправления; 

- коллегиальности принятия решений; 

- добровольности и равноправия членства; 

- законности, гласности; 

- независимости от политических партий, общественных и 

религиозных организаций. 

 

3. СОЗДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Попечительский совет создается по решению общего собрания 

техникума. 

3.2. Попечительский совет формируется в составе 5-11 человек из 

родителей студентов, представителей профсоюзного комитета техникума, 

родительского комитета техникума, методического объединения классных 

руководителей техникума и др. 

3.3. Попечительский совет может создавать комиссии, инициативные 

группы, в состав которых входят представители общественности, 

педагогического коллектива, родители или лица, их заменяющие, 

представители студенческого самоуправления. 

3.4. Члены Попечительского совета избираются на общем собрании 

техникума путем голосования простым большинством голосов. 

3.5. Члены Попечительского совета работают на общественных 

началах. 



3.6. В случаях, когда кто-то из членов Попечительского совета 

выбывает, на общем собрании техникума на его место избирается другое лицо. 

3.7. Возглавляет Попечительский совет председатель, который 

избирается путем голосования на  заседании  совета из числа членов 

Попечительского совета. 

Из числа членов Попечительского совета также избираются 

заместитель и секретарь. 

3.8. Председатель Попечительского совета: 

- созывает и координирует работу Попечительского совета; 

- готовит и проводит заседания, утверждает решения Попечительского 

совета; 

- определяет функции заместителя, секретаря и других членов; 

- представляет Попечительский совет в учреждениях, предприятиях и 

организациях по вопросам, отнесенным к его полномочиям. 

Председатель Попечительского совета имеет право наделять полномочиями 

членов Попечительского совета. 

3.9. Работа Попечительского совета планируется произвольно. 

Количество заседаний определяется их целесообразностью, но, как правило, не 

менее четырех раз в год. Заседания могут проводиться также по требованию 

трети и больше ее членов. 

Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей ее членов. 

Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов. 

3.10. Попечительский совет информирует о своей деятельности в 

доступной форме на собраниях, в средствах массовой информации, через 

специальные стенды и тому подобное. 

3.11. Решения Попечительского совета в 7-дневный срок доводятся до 

сведения коллектива техникума, родителей, общественности. Их выполнение 

реализуется членами Попечительского совета. 

3.12. Не допускается вмешательство членов Попечительского совета в 

учебно-воспитательный процесс (посещение занятий и т.п.) без согласия 

руководства техникума. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

4.1. Для реализации возложенных на него целей и задач 

Попечительский совет вправе: 

- самостоятельно формировать состав на основе добровольного 

объединения представителей организаций, объединений, граждан для решения 

поставленных задач; 

- привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера с целью содействия функционированию и развитию 

техникума; 

- выходить с предложением к организациям и частным лицам, 

родителям студентов об оказании посильной помощи техникуму; 



- принимать решения о направлении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса и утверждать соответствующую смету расходов; 

- способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание техникума, а также средств, передаваемых 

техникуму гражданами и юридическими лицами в качестве благотворительной 

спонсорской помощи; 

- периодически заслушивать отчеты руководства техникума о 

реализации принятых Попечительским советом решений; 

- знакомиться с перспективой развития техникума, заслушивать 

отчеты о реализации программ развития техникума на данном этапе, предлагать 

соответствующие коррективы; 

- заслушивать предложения других органов управления техникума по 

совершенствованию и развитию образовательного учреждения; 

- вносить предложения в Совет техникума по вопросам 

совершенствования его деятельности в сфере учебно-воспитательного 

процесса, укрепления кадрового состава техникума и развития его 

материально-технической базы; 

- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах, а также 

выступать в средствах массовой информации по вопросам предоставления 

техникумом услуг в сфере образования; 

- участвовать в проверке деятельности техникума различными 

организациями. 

4.2. О выявленных недостатках в работе техникума председатель 

Попечительского совета ставит в известность Совет техникума, а также вносит 

предложения по их устранению. 

4.3. На ежегодном собрании по итогам года Попечительский совет 

техникума представляет отчет о проделанной работе. Собрание проводится на 

основе гласности с привлечением представителей Совета техникума, 

родительского комитета, педагогического совета, а также других органов 

самоуправления и лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и 

развитии техникума. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Совета техникума. 

6.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

совета относится к компетенции Совета техникума. 

6.3. Деятельность Попечительского совета может быть также прекращена 

по решению Попечительского совета путем открытого голосования 2/3 голосов 

всех членов Попечительского совета. 

 


