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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о попечительском совете областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Федерального закона от 11 

августа 1995 года N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», в соответствии с Уставом ОБПОУ 

«КГТТС». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

попечительского совета, срок его полномочий, компетенцию и порядок 

деятельности в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

(далее – Техникум, ОБПОУ «КГТТС»). 

1.3. Главной целью попечительского совета является содействие в решении 

актуальных задач развития Техникума и формированию его как центра 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

1.4. Попечительский совет способствует финансовой помощи ОБПОУ 

«КГТТС» в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и 

развитию материально-технической базы, благоустройству его помещений и 

территорий, организации и улучшению условий труда педагогических и 

других его работников. 

1.5. По настоящему Положению попечительский совет действует на 

общественных началах и не является юридическим лицом. 

1.6. Деятельность попечительского совета регламентируется Уставом 

ОБПОУ «КГТТС» и Положением о попечительском совете. 

 

2. Порядок формирования попечительского совета 

 

2.1. Состав попечительского совета рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом директора Техникума. 

После утверждения первоначального состава попечительского совета 

другие его члены кооптируются в состав попечительского совета самим 

попечительским советом. 

2.2. Решение о включении в члены попечительского совета принимается 

попечительским советом простым большинством голосов. 

2.3. Попечительский совет формируется из физических лиц - 

совершеннолетних граждан Российской Федерации и других государств, 

родителей (законных представителей), представителей юридических лиц, 

органов государственной власти и общественности, разделяющих уставные 
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цели Техникума и оказывающих существенную помощь в их реализации, в 

количестве не менее 5 человек. 

2.4. Попечительский совет действует на основе добровольности, гласности 

и равноправия его членов. 

2.5. Попечительский совет возглавляет председатель, обладающий 

организационными и координационными полномочиями. Председатель 

избирается членами попечительского совета большинством голосов при 

открытом голосовании. 

2.6. Председатель попечительского совета избирается на весь срок 

деятельности попечительского срока и может быть освобожден от 

исполнения этих обязанностей по личному заявлению или, при наличии 

веских оснований, по решению не менее 2/3 общего числа его членов. 

2.7. По представлению председателя попечительского совета, из числа 

членов попечительского совета, назначается секретарь попечительского 

совета (на срок полномочий данного состава попечительского совета). 

2.8. Попечительский совет создается на 3 года, в дальнейшем 

переизбирается. Лица, выбранные в состав попечительского совета, могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

В случае досрочного выбытия одного из членов попечительского 

совета его состав может быть пополнен путем избрания нового члена. 

Полномочия новых членов попечительского совета ограничены сроком 

деятельности попечительского совета данного состава. 

2.9. Членство в попечительском совете прекращается в следующих случаях: 

2.9.1. По личному заявлению о выходе из состава попечительского совета.  

2.9.2. При прекращении членства в попечительском совете по решению 

попечительского совета. 

2.10. В  работе попечительского совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие приглашенные  представители  Техникума,  

различных  организаций,   обществ.  
 

3. Организация и управление попечительским советом 

 

3.1. Работу попечительского совета организуют его председатель. 

3.2. Высшим органом управления попечительского совета является общее 

собрание. 

3.3. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его 

деятельности. 

3.4. Общие собрания попечительского совета проводятся не реже 2-х раз в 

год. Дата проведения общего собрания попечительского совета и созыв 

внеочередного заседания определяются председателем попечительского 

совета, в т.ч. по требованию членов попечительского совета.  

3.5. Решения считаются правомочными, если в общем собрании принимает 

участие не менее 2/3 членов попечительского совета.  



Наименование: Положение о попечительском совете ОБПОУ «КГТТС» Дата введения: 2015 

Редакция № 2 

 

Разработал 
Зам.директора  

Дружинина Е.Н. 
Утверждено 

Приказом директора  

от 27.02.2015 № 106 
стр. 5 из 7 

 

Решения принимаются простым большинством от числа 

присутствующих на общем собрании попечительского совета. 

3.6. По настоящему Положению общее собрание: 

3.6.1. Избирает председателя попечительского совета. 

3.6.2. Определяет основные направления деятельности попечительского 

совета. 

3.6.3. Решает вопросы о реорганизации и ликвидации попечительского 

совета. 

3.6.4. Представляет попечительский совет перед органами власти и 

управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами. 

3.7. По настоящему Положению члены попечительского совета: 

3.7.1. Вносят предложения по повестке дня, по порядку проведения общего 

собрания попечительского совета. 

3.7.2. Организовывают подготовку отчетов по результатам деятельности 

попечительского совета. 

3.7.3. Осуществляют иную деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.8. На общем собрании попечительского совета председательствует 

председатель попечительского совета, а в случае его отсутствия - один из 

членов по решению попечительского совета. 

3.9. Уведомление о проведении общего собрания направляется членам 

попечительского совета не позднее 5 дней  до даты проведения такого 

собрания по средствам факсимильной связи, электронной почте или иным 

способом, определенным решением попечительского совета. 

3.10. Директор Техникума участвует в заседаниях попечительского совета с 

правом совещательного голоса. 

3.11. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

4. Регламент работы попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах 

компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом 

ОБПОУ «КГТТС». 

4.2. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию Техникума путем: 

4.2.1. установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

средствами массовой информации, другими организациями, родителями 

(законными представителями) обучающихся, выпускниками ОБПОУ 

«КГТТС»; 
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4.2.2. участия в обеспечении финансирования Техникума; 

4.2.3. рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности 

образовательного учреждения и выработки соответствующих решений; 

4.2.4. пропаганды результатов деятельности Техникума. 

4.3. Представители попечительского совета могут входить в состав 

государственной экзаменационной комиссии и аттестационных комиссий. 

4.4. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, 

гласности, в тесном контакте с директором и педагогическим советом 

Техникума. 

4.5. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность 

безвозмездно, без отрыва от основной деятельности. 

4.6. Работа попечительского совета осуществляется согласно 

утвержденному председателем попечительского совета и согласованному с 

директором Техникума плану проведения заседаний. 

4.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации Техникума. 

 

5. Функции и задачи деятельности попечительского совета 

 

5.1. По настоящему Положению попечительский совет ОБПОУ «КГТТС» 

осуществляет следующие функции: 

5.1.1. Экспертиза проектов и программ, реализуемых Техникумом. 

5.1.2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ОБПОУ «КГТТС».  

5.1.3. Социальная защита обучающихся и сотрудников, включая 

педагогический состав. 

5.1.4. Осуществляет иные функции в рамках своей компетенции. 

5.2. К основным задачам деятельности попечительского совета Техникума 

по настоящему Положению относятся: 

5.2.1. Участие в формировании программы развития Техникума. 

5.2.2. Участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации учебно - воспитательного процесса. 

5.2.3. Содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив 

и нововведений, новых информационных технологий, способствующих 

обновлению содержания образовательных программ. 

5.2.4. Содействие развитию системы непрерывного экономического, 

духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и 

профессиональных качеств. 

5.2.5. Оказание материальной и иной поддержки одаренным лицам, 

обучающимся или работающим в Техникуме, а также оказание материальной 

поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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5.2.6. Содействие в благоустройстве объектов учебного назначения 

Техникума, приобретение оборудования, материалов, средств 

вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного 

процесса. 

5.2.7. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников Техникума. 

5.2.8. Содействие организации практического обучения студентов и 

стажировок педагогов Техникума. 

5.2.9. Пропаганда результатов научно-методической, практической и иной 

общественно-полезной деятельности Техникума. 

5.3. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и 

другие права в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее 

Положение 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

инициативе администрации Техникума и попечительского совета. 

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений рассматривается на 

заседании педагогического совета Техникума, согласуется на заседании 

попечительского совета и Положение в новой редакции утверждается 

директором Техникума. 

 

7. Реорганизация, ликвидация попечительского совета 

 

7.6. Ликвидация и реорганизация попечительского совета ОБПОУ 

«КГТТС» производятся по решению общего собрания попечительского 

совета. 
 


