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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Попечительский совет  является одной из форм самоуправления 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» (далее – 

ПОУ). 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом.  

1.3. Попечительский совет представляет интересы ПОУ в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в том числе международных), в 

отношениях с физическими лицами.  

1.4. Попечительский совет действует на основе следующих принципов:  

• добровольного членства;  

• равноправия членов попечительского совета;  

• гласности.  

1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Положением.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию ПОУ 

2.2. Задачами Попечительского совета являются:  

• содействие материально-техническому обеспечению ПОУ; 

• содействие социальной защите студентов и сотрудников ПОУ; 

• содействие в трудоустройстве выпускников ПОУ; 

• содействие организации прохождения студентами производственной 

(профессиональной) практики;  

• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий учреждения. 

• оказание помощи нематериального характера (интеллектуального, 

правового, культурного, информационного и т.п.); 

• поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности ПОУ. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Членами Попечительского совета могут быть представители 

профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой 

информации, общественных организаций (объединений), других 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родители 

(законные представители) студентов ПОУ, выпускники ПОУ, другие 

физические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ПОУ. 

3.2. Деятельность членов Попечительского совета строится на 

безвозмездной основе. 

3.3. В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек. 

3.4. Состав Попечительского совета утверждается приказом директора 
образовательного учреждения.  

  3.5. Директор ПОУ является единственным не избранным членом 

Попечительского совета и не может исполнять функции председателя. 

   3.6. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым 

на первом заседании Совета большинством голосов при открытом 

голосовании. На первом заседании Попечительского совета открытым 

голосованием избирается заместитель председателя. Председатель назначает 

секретаря, который ведет протокол заседания Попечительского совета. 

Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского 

совета осуществляется председателем, а в его отсутствие - заместителем. 

Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского 

совета, ведет заседания Попечительского совета, выносит на рассмотрение 

Попечительскому совету предложения о планах его работы и времени 

заседаний. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие 

председателя Попечительского совета выполняет его функции. 

В обязанности секретаря Попечительского совета входит организация 

заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением, 

осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации Попечительского совета, оформление и рассылка решений 

Попечительского совета, подготовка отчетов о работе Попечительского 

совета за год и предложений по плану и графику работы Попечительского 

совета на следующий год. 

3.7. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с 

Планом работы ПОУ на текущий учебный год, а также во внеочередном 

порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже одного раза в три месяца. 

3.8. Собрание членов Попечительского совета и заслушивание отчетов о 

проделанной работе проводятся один раз в год или по требованию не менее 

двух третей списочного состава членов Попечительского совета. 

3.9. Попечительский совет считается правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 состава, включая председателя. 

3.10. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 

компетенции принимаются путем открытого голосования большинством 



голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета. Решения 

по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов 

«за» и «против» решающим является голос председательствующего.  

3.11. Решения попечительского совета оформляются протоколами, ко-

торые подписываются председательствующим и секретарем. 

3.12. Протоколы хранятся у секретаря Попечительского совета и после 

истечения срока полномочий Совета передаются в архив ПОУ. 

3.13. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в 

Совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.  

3.14. Срок полномочий Попечительского совета — 3 года.  
3.15. Компетенция Попечительского совета:  
содействие организации прохождения студентами учебной  

и производственной практики;  

содействие в трудоустройстве выпускников ПОУ 
участие в пропаганде результатов деятельности ПОУ 
ходатайство о поощрении работников и сотрудников Учреждения;  

другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, настоящим уставом  

и Положением о Попечительском совете. 

3.16. Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации ПОУ. 

3.17. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.  

 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

решением Совета учреждения. 

4.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета 

относится к компетенции директора и может быть прекращена на основании  

приказа по ПОУ. 
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