
 

О попечительском совете 
 
 

1. Общие положения 

1.1 Попечительский совет краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» (далее Попечительский совет) 

является формой самоуправления образовательного учреждения и 

предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития. 

1.2 Решение о создании Попечительского совета принимается Советом 

техникума. 

1.3 Попечительский совет организует свою работу на основании Устава 

техникума и Положения о Попечительском совете (далее Положение). 

1.3 Попечительский совет взаимодействует с другими органами 

самоуправления техникума по вопросам функционирования и развития 

учреждения. Председатель Попечительского совета может участвовать в 

работе других органов самоуправления техникума с решающим голосом, в  

соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Попечительского совета. 

1.4 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность техникума. Решения Попечительского совета 

по вопросам вне его исключительной компетенции носят консультативный и 

рекомендательный характер. 

1.5 Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

1.6 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 

2. Цели и предмет деятельности Попечительского совета 

2.1 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию техникума путем установления 

связей с работодателями, службами занятости населения, органами 

государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой 

информации, другими организациями, родителями студентов, выпускниками 

техникума. 

2.2 Попечительский совет: 
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- формирует стратегию развития техникума; 

- участвует в совершенствовании содержания образовательных 

программ и организации образовательного процесса; 

- рассматривает и разрабатывает рекомендации и предложения по 

решению вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, 

переподготовки и повышении квалификации кадров, в том числе по прямым 

заказам предприятий, учреждений и организаций; 

- содействует материально - техническому обеспечению техникума; 

- осуществляет поддержку  инновационной и научно-

исследовательской деятельности техникума; 

- содействует трудоустройству выпускников техникума; 

- привлекает средства предприятий, организаций, учреждений и 

физических лиц с целью реализации перспективных программ, 

способствующих повышенного качества подготовки кадров; 

- содействует в организации повышения квалификации преподавателей 

в форме стажировок на предприятиях, в организациях, учреждениях; 

- содействует в организации смотров, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок и других массовых мероприятий для студентов 

техникума с установлением призового фонда; 

- пропаганда результатов деятельности техникума;  решает иные 

вопросы в соответствии с Уставом техникума. 

2.3 Попечительский совет действует на основе принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия членов Попечительского совета; - гласности 

принимаемых решений. 

 

3. Членство в Попечительском совете 

3.1 В Попечительский совет могут входить физические и юридические 

лица, администрация и работники техникума, обучающиеся и их родители, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

представители профессиональных сообществ, работодателей. 

3.2 Попечительский совет формируется на общем собрании техникума, его 

состав утверждается приказом директора, новые члены попечительского совета 

действующего попечительского включаются совета в его состав по 

представлению Попечительского совета. 

3.3 Член Попечительского совета имеет право: 

- попечительского совета, осуществлять контроль в установочном 

распоряжении порядке; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским 

советом, а также в работе других общественных объединений техникума, 

принципы и деятельность которых не противоречат Конституции Российской 

Федерации, закону Российской Федерации «06 образовании в Российской 

Федерации» и не препятствуют выполнению положений Устава техникума. 



 

3.3 Член Попечительского совета обязан: 

-  признавать и выполнять требования настоящего Положения;  

-  принимать посильное участие в деятельности Попечительского совета, 

предусмотренной настоящим положением; 

-  исполнять решения Попечительского совета;  

-  уважать права работников, обучающихся техникума и их  родителей. 

3.4 Членство в Попечительском совете прекращается: 

 - по собственному желанию члена на основании личного заявления;  

- в связи с прекращением деятельности Попечительского совета. 

 3.5 Количественный состав Попечительского совета не ограничивается. 

 

4. Организационная структура, руководящие органы, финансовые 

средства Попечительского совета 

4.1 Высшим органом управления Попечительским советом является общее 

собрание членов Попечительского совета (Далее - общее собрание). Общее 

собрание проводится по мере  необходимости. 

По инициативе правления Попечительского совета, либо по требованию 

одной трети его членов, может быть созвано внеочередное общее собрание всех 

членов Попечительского совета. 

4.2 Общее собрание правомочно принимать решение, если в нём 

участвуют более половины членов Попечительского совета. Решение 

принимается простым большинством присутствующих членов 

Попечительского совета. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции общего, собрания, принимаются большинством 

- не менее двух третей - голосов присутствующих членов Попечительского 

совета. Заседания и решения Попечительского совета оформляются 

протоколом, который подписывается его председателем. Решения общего 

собрания Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до съедения всех заинтересованных лиц. 

4.3 К исключительной компетенции общего собрания Попечительского 

совета относятся: 

- избрание членов правления Попечительского совета; 

-  избрание председателя, полномочных членов правления 

Попечительского совета;  

-  определение приоритетов деятельности Попечительского совета, 

изменение структуры Попечительского совета; 

-  определение принципов формирования и использования финансовых 

средств и другого имущества, находящегося в распоряжении Попечительского 

совета. 

4.4 Для управления текущей деятельностью Попечительского совета 

избирается правление. Оно подотчётно общему собранию. Срок полномочий 

членов правления, его количественный состав, норма представительства 

каждого члена Попечительского совета (представители юридических лиц, 

физические лица, педагогические и другие работники) определяются общим 

собранием Попечительского совета. Заседания совета проводятся по мере 



необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины членов правления. Правление принимает решения простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов правления. 

Каждый член правления имеет право одного голоса. При равенстве числа 

голосов голос председателя правления является решающим. 

4.5 К компетенции правления Попечительского совета относится: 

- разработка, принятие и организация реализации перспективных и 

текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии в 

настоящим Положением; 

-  организация выполнения решений общего собрания 

Попечительского совета, осуществление контроля за реализацией предложений 

и критических замечаний членов Попечительского совета;  

- ведение учёта поступления и расходования средств Попечительского 

совета и подготовка отчётов об их использовании в соответствии с решением 

общего собрания; 

-  координация совместимых усилий Попечительского совета, Совета 

техникума и администрации по достижению целей, предусмотренных Уставом 

техникума;  

-  решение иных вопросов, кроме вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции общего собрания. 

4.6 Решения правления, противоречащие Уставу техникума и данному 

Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского совета. 

4.7 Правление Попечительского совета возглавляет председатель 

правления Попечительского совета. 

4.8 Председатель правления в соответствии со своей компетенцией: 

- организует работу и руководит деятельностью правления 

Попечительского совета;  

-  представляет Попечительский совет без доверенности во всех 

взаимоотношениях с государственными, общественными и другими 

организациями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся 

Попечительского совета и его интересов; 

-  решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания 

и правления Попечительского совета. 

4.9 Секретарь правления:  

- организует проведение заседаний правления и общих собраний 

Попечительского совета; 

-  организует ведение и хранение протоколов заседаний правления и общих 

собраний Попечительского совета. 

4.10 Финансовые средства Попечительского совета формируются из 

добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, 

других поступлений, не запрещённых законодательством. Они зачисляются на 

внебюджетные счета техникума и используются по целевому назначению в 

соответствии с решением Попечительского совета. 

 



 

5 Прекращение деятельности Попечительского совета 

5.1 Деятельность Попечительского совета может быть прекращена:  

- по инициативе Попечительского совета и (или) решению общего 

собрания;  

- по инициативе Совета техникума, принявшего решение о его создании. 
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