
СОГЛАСОВАНО 
председатель Совета СОГБПОУ 

«Вяземский железнодорожный техникум»

— ?________М.Ю. Савельева
Пр. № от « Зо  » 20 /<Р г.

УТВЕРЖДАЮ:
СОГБПОУ «Вяземский 

ый техникум»

И.А.Степаненков 
W 20 г.

Положение 
о Попечительском совете



1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее П оложение о П опечительском совете (далее - 
П оложение) разработано согласно Ф едерального Закона от 29 декабря 2012 
года №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской Ф едерации», нормативными 
правовыми актами М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации, Уставом техникума и определяет структуру, порядок 
формирования, срок полномочий, компетенцию , порядок организации 
деятельности и порядок взаимодействия с другими органами самоуправления 
П опечительского совета СО ГП БО У «Вяземский железнодорожный 
техникум» (далее - техникум).

1.2. П опечительский совет СО ГП БО У  «Вяземский железнодорожный 
техникум» (далее - совет) является одной из форм самоуправления и 
создается с целью содействия функционированию  и развитию  техникума 
путем:

-  участия в определении стратегии (программы) развития техникума;
установления связей с работодателями, службами занятости населения,

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, другими организациями, родителями 
(законными представителями) обучаю щ ихся, выпускниками техникума;

-  участия в обеспечении финансирования техникума (содействие в 
строительстве и ремонте объектов учебного, социально-бытового и другого 
назначения, приобретении оборудования, инвентаря, технических средств 
обучения, средств вычислительной и организационной техники; оказание 
финансовой помощи в реализации различны х проектов и пр.);

-  рассмотрения проблемных, актуальных, требую щ их коллегиального 
реш ения вопросов деятельности техникума и выработки соответствую щ их 
реш ений (соверш енствование содержания основных профессиональных 
образовательных программ, содействие социальной защ ите обучаю щ ихся и 
сотрудников, поддерж ка научно-исследовательской деятельности техникума, 
содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий для обучаю щ ихся техникума с установлением призового фонда, 
содействие в развитии международных связей техникума и др.);

-  содействие в формировании позитивного имиджа, популяризации 
среднего профессионального образования и пропаганды положительных 
результатов деятельности техникума.

1.3. Совет не является ю ридическим лицом.
1.4. Д еятельность членов совета осущ ествляется на безвозмездной 

основе.



1.5. Совет действует на основе добровольности членства, равноправия 
членов совета, гласности, руководствуясь в своей работе законодательством 
Российской Ф едерации. Уставом техникума и настоящ им Положением.

1.6. Совет не вправе вмеш иваться в текущ ую  оперативно
распорядительную  деятельность администрации техникума. Реш ения совета 
по вопросам вне его исклю чительной компетенции носят рекомендательный 
и консультативный характер.

1.7. С целью оказания финансовой помощи, сохранения и развития 
материально-технической базы техникума члены совета и представляемые 
ими организации (предприятия, учреждения) могут выделять необходимые 
финансовые средства, которые формирую тся на лицевом счете по учету 
внебю дж етных средств техникума в финансовом органе Смоленской области 
и направляю тся директором техникума на реш ение основных задач совета в 
соответствии с ежегодно утверж даемым перечнем мероприятий, требую щ их 
материальной и/ или финансовой помощи совета. Совет вправе осущ ествлять 
контроль за использованием финансовых средств, выделяемых техникуму 
членами совета.

1.8. Совет представляет интересы техникума, а также интересы 
организаций, представители которых входят в состав совета, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 
массовой информации, других организациях (в том числе международных), в 
отнош ениях с физическими лицами.

1.9. О рганизационно-техническое обслуж ивание деятельности 
совета, в том числе издание информационных материалов о деятельности 
совета, осущ ествляет техникум.

2. Порядок формирования, структура и срок полномочий совета

2.1. Совет создается на весь срок деятельности техникума или на 
другой определенный срок, определяемый соглаш ением членов совета.

2.2. П опечительский совет создается по инициативе администрации 
техникума, состоит не менее чем из 10 человек, в том числе директора 
техникума и заместителей директора. Его деятельность регламентируется 
настоящ им Положением, которое утверждается создавш им его техникумом.

2.3. Состав попечительского совета утверж дается приказом директора 
техникума. В состав совета могут входить:

- представители территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Смоленской 
области, органов местного самоуправления;

- представители профессиональных сообщ еств, работодателей;
- представители средств массовой информации;
- представители общ ественных организаций (объединений);
- представители других организаций независимо от их 

организационно- правовых форм (в том числе зарубеж ных и международных



организаций);
- родители (законные представители) несоверш еннолетних 

обучаю щ ихся;
- выпускники техникума;
- иные заинтересованны е лица.
2.4. Члены совета исполняю т свои обязанности безвозмездно и без 

отрыва от основной деятельности.
2.5. Совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов.
2.6. Совет возглавляет председатель, обладаю щ ий организационными и 

координационными полномочиями, который избирается на первом заседании 
совета больш инством голосов при открытом голосовании и утверждается 
учредителем. На первом заседании совета открытым голосованием также 
избирается заместитель председателя и секретарь.

2.7. Председатель и заместитель председателя. Срок полномочий 
председателя определяется Положением, но не должен превыш ать 3 года.

2.8. Выход из состава совета осущ ествляется путем подачи 
письменного заявления председателю , который оформляет выход из совета 
не позднее трех месяцев со дня поступления заявления.

2.9. Новые члены могут быть приняты в состав совета только при 
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 
присутствую щ их на заседании членов совета.

2.10. П ринятие реш ения о прекращ ении деятельности совета 
относится к компетенции Совета техникума.

3. Компетенция совета

3.1. К компетенции совета относится:
- привлечение финансовых, материальных средств, а также услуг и 

помощи иного характера с целью содействия функционированию  и развитию  
техникума;

- обсуждение вопроса открытия новых специальностей в соответствии 
с потребностями регионального рынка труда;

- внесение предложений об изменении или дополнении программы 
развития техникума;

- общ ественный контроль за использованием целевых взносов и 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц;

- принятие участия в формировании требований к уровню подготовки 
выпускников техникума.

3.2. Совет содействует:
- предоставлению  на безвозмездной основе целевой финансовой и 

материальной помощи техникуму для соверш енствования его 
функционирования;

- организации и соверш енствованию  образовательного процесса;



- организации и улучш ению  условий труда педагогических и других 
работников техникума;

- соверш енствованию  материально-технической базы техникума;
- трудоустройству выпускников;
- привлечению  спонсорских средств.
3.3. Совет имеет право:
- контролировать финансово-хозяйственную  деятельность техникума в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных 
попечительским советом для развития материально-технической базы 
техникума;

- вносить предложения об открытии новых специальностей и 
профессий в соответствии с потребностями регионального рынка труда;

- вносить предложения в программу развития техникума и выделять 
приоритеты для оказания материальной и финансовой помощи;

- принимать участие в формировании требований к уровню  
подготовки выпускников по специальностям и профессиям;

- получать от директора техникума необходимые для осущ ествления 
возлож енных на совет задач документы  и информацию ;

- участвовать в работе Совета техникума с правом совещ ательного
голоса;
- возбуждать ходатайство перед директором техникума о поощ рении, 

награждении или наказании долж ностных лиц техникума;
- выступать в СМ И для разъяснения деятельности попечительского 

совета, для информирования общ ественности о финансовой поддержке 
техникума.

3.4. Совет дает рекомендации и предложения:
об изменении и дополнении документов техникума, 

регламентирую щ их организацию  образовательного процесса;
- по созданию  оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучаю щ ихся, в том числе по укреплению  их здоровья.
3.5. Совет несет ответственность за:
- соответствие принятых реш ений действую щ ему законодательству;
- представление достоверных данны х при отчете председателя 

П опечительского совета Совету техникума;
- целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан, за 

рациональное использование средств фонда развития техникума.

4. Порядок работы совета

4.1. Заседания попечительского совета проводятся не менее двух раз в 
год и являю тся правомочными, если в них приняло участие не менее двух 
третей списочного состава.
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4.2. Заседания совета являю тся правомочными, если на них 
присутствую т не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях совета 
с правом совещ ательного голоса могут принимать участие приглаш енные 
представители различных организаций, общ еств, движений, деятели 
культуры, науки, руководитель колледжа, а в его отсутствие - лицо, 
замещ аю щ ее директора.

4.3. Реш ения попечительского совета принимаю тся открытым 
голосованием и считаю тся принятыми, если за них проголосовало 
больш инство присутствую щ их членов.

4.4. Реш ения совета принимаю тся в рамках его компетенции и 
становятся обязательными для исполнения при утверж дении данных 
реш ений приказом директора техникума.

4.5. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по 
мере необходимости, по требованию  членов совета либо учредителя 
(уполномоченного им органом). В период между заседаниями руководство 
советом осущ ествляет председатель.

4.6. Реш ения совета оформляю тся протоколами, которые 
подписываю тся председательствую щ им и секретарем, ведущ им протокол 
заседания.

4.7. Заседания совета, как правило, являю тся открытыми. Закрытые 
заседания, на которых могут присутствовать только члены совета и 
отдельные приглаш енные лица, проводятся в случае рассмотрения вопросов, 
содерж ащ их служебную  или коммерческую  тайну.

5. Документация совета

5.1. Каждое заседание совета протоколируется. Протокол 
подписывается председателем совета и секретарем.

5.2. Протоколы заседаний совета ведутся в соответствии с 
И нструкцией по ведению протоколов заседаний советов техникума.

6. Порядок взаимодействия с другими органами самоуправления

6.1. Совет в своей деятельности взаимодействует с другими органами 
самоуправления техникума, такими как: педагогический совет, Совет 
техникума, совет обучаю щ ихся, совет родителей.

6.2. П редлож ения совета в пределах компетенций, определенных 
настоящ им Положением и П оложением соответствую щ его органа 
самоуправления направляю тся не позднее 10 дней в письменном виде для
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рассмотрения на очередном заседании соответствую щ его органа 
самоуправления.

7. Порядок внесения изменений и дополнений

7.1. И зменения и дополнения в настоящ ее П оложение вносятся по мере 
необходимости.

7.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваю тся на 
заседании Совета техникума, и в случае их одобрения настоящ ее П оложение 
утверж дается приказом директора техникума в новой редакции.

8. Ликвидация и реорганизация совета
Ликвидация и реорганизация совета может производиться по реш ению  
С овета техникума.
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