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1. Общие положения. 

1.1.Настоящее  Положение разработано на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ", «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования  РФ от 24.01.2000 № 221 «Об 

утверждении Примерного положения о Попечительском совете 

образовательного учреждения»,  

- Устава ГБПОУ РО «ДСК». 

 1.2 Попечительский  Совет колледжа  является коллегиальным  органом 

самоуправления,  созданным в колледже в интересах колледжа на  принципах 

добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, для   решения  

актуальных задач развития колледжа. 

1.3.  Деятельность Попечительского Совета  определяется Положением о 

Попечительском Совете, утверждаемом директором колледжа. 

1.4. Срок полномочий  Попечительского Совета – 5 лет. 

 

2. Порядок формирования состава Попечительского  Совета  и 

организация  работы. 

2.1. Попечительский Совет формируется  на основании письменных 

заявлений. 

2.2. В состав Попечительского Совета  входят: участники образовательных 

отношений, социальные партнеры колледжа, представители общественных и 

благотворительных  организаций, заинтересованных в деятельности 

колледжа. 

2.3. В состав Попечительского Совета входят 11 человек. 



2.4. Деятельность Попечительского Совета  колледжа, осуществляется под 

руководством  председателя  Попечительского Совета и секретаря, 

избираемых на заседании Попечительского Совета из его состава. 

2.5. Заседания Попечительского Совета колледжа проводятся по мере 

необходимости, но не реже  двух раз в год. 

2.6.Протоколы заседаний Попечительского  Совета подписываются 

председателем и секретарем. 

2.7. Осуществление членами Попечительского Совета  своих полномочий  

проводится на безвозмездной основе. 

2.8. Попечительский Совет вправе принимать  решения при участии не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов  решающим является 

голос председателя Попечительского Совета. 

2.9. Решения Попечительского Совета принимаются  простым большинством 

голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

2.10. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный характер. 

 

3. Компетенции Попечительского Совета. 

3.1. К компетенции Попечительского Совета  относится: 

- всесторонняя помощь, поддержка и содействие колледжу во все сферах его 

деятельности: финансовой и материальной; 

- стимулирование и пропаганда деятельности колледжа, правовая защита и 

поддержка обучающихся и работников; 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 

колледжа; 

- участие в формировании стратегии развития колледжа; 

 - участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса; 

-  рассмотрение и разработка рекомендаций и предложений по решению 

вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе по прямым 

заказам предприятий, учреждений и организаций; 



-  содействие материально-техническому обеспечению колледжа ; 

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

колледжа; 

- содействие трудоустройству выпускников учреждения, обеспечение мест 

практики для обучающихся колледжа; 

- содействие формированию конкурентоспособности выпускников колледжа  

на рынке труда; 

-  содействие в организации повышения квалификации преподавателей в 

форме стажировок на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

 - содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований, 

выставок и других массовых мероприятий для студентов колледжа;  

- содействие в организации круглых столов, конференций, научно- 

методических семинаров с участием преподавателей, социальных партнеров 

и представителей органов государственной власти; 

- рассмотрение  других вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского Совета. 

 

4. Права  Попечительского  Совета . 

4.1.  Попечительский  Совет колледжа  вправе :  

 получать информацию от администрации колледжа  по вопросам, 

относящимся к компетенции  Попечительского  Совета ; 

  принимать самостоятельные решения, в пределах своих полномочий и 

в   соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их 

выполнением; 

 вносить  предложения по усовершенствованию работы структурных 

подразделений колледжа  и повышению качества образовательных 

услуг. 



 

5 . Взаимодействие. 

5.1. Попечительский   Совет колледжа   взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа в пределах своей 

компетенции, в соответствии с Положением о Попечительском Совете 

колледжа. 
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