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1.  Общие положения 
 
1.1. Попечительский совет государственного профессионального 

образовательного учреждения «Анжеро-Судженский педагогический  колледж»  
(далее – Попечительский совет колледжа) является коллегиальным органом 
управления колледжем, объединяющим родителей (законных представителей) 
обучающихся, которые заинтересованы в развитии колледжа. 

1.2. Деятельность Попечительского совета строится в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч.4 ст.26) и Уставом колледжа. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность на безвозмездной основе. 

1.4. Деятельность Попечительского совета имеет рекомендательный и 
консультативный характер. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ГПОУ АСПедК. 

 
2. Цели, задачи и функции Попечительского совета колледжа 

 
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию образовательной организации. 
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 
−  участие в формировании стратегии развития ГПОУ АСПедК; 
− содействие в совершенствовании учебно-воспитательного процесса; 
− содействие укреплению и совершенствованию финансовой, 

информационной, учебно-материальной базы колледжа, благоустройству и 
ремонту его помещений, учебных аудиторий; 

− содействие укреплению здоровья и организации питания 
обучающихся; 

− оказание помощи в развитии всесторонних связей и сотрудничества с 
организациями всех форм собственности; 

− организация и участие в мероприятиях по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий по случаю годовщины образования 
образовательного учреждения, по случаю окончания обучающимися колледжа; 

− оказание содействия в правовом консультировании, правовой защите, 
обеспечении и поддержке прав, свобод и интересов обучающихся и сотрудников 
колледжа; 

− оказание содействия в трудоустройстве выпускников колледжа; 
− пропаганда результатов деятельности образовательной организации. 
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2.3. В соответствии с направлениями своей деятельности Попечительский 
совет выполняет следующие функции: 

− содействует созданию и публикации учебно-методических пособий, 
рекламных и других материалов; 

− содействует привлечению добровольных взносов, пожертвований 
физических и юридических лиц; 

− участвует в реализации мероприятий, способствующих 
формированию привлекательного имиджа колледжа; 

− осуществляет контроль использования финансовых целевых средств; 
− участвует в урегулировании разногласий между администрацией, 

трудовым коллективом, обучающимися ГПОУ АСПедК, их законными 
представителями; 

− заслушивает отчеты о финансовой деятельности, предлагает к 
рассмотрению администрации рекомендации по вопросам финансирования. 

 
3. Полномочия Попечительского совета колледжа 

 
С целью осуществления возложенных функций Попечительский совет 

наделяется следующими полномочиями: 
3.1. получает от сотрудников колледжа необходимые документы и 

информацию; 
3.2. вносит предложения по улучшению деятельности колледжа; 
3.3. контролирует финансово-хозяйственную деятельность фонда развития 

колледжа; 
3.4. заслушивает ежегодные доклады директора о финансовой деятельности 

и развитии материально-технической базы колледжа, о перспективах 
развития; 

3.5. рассматривает поступающие в Попечительский совет обращения 
граждан по вопросам деятельности колледжа; 

3.6. принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 
одежды для обучающихся; 

3.7. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития колледжа; 

3.8. дает согласие или выражает несогласие по вопросам реорганизации 
колледжа. 

4. Права, обязанности, ответственность  
Попечительского совета колледжа 
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4.1. Попечительский совет имеет право на получение информации и 
документации о деятельности колледжа, необходимые для осуществления 
функций совета. 

4.2. Члены Попечительского совета имеют право: 
− вносить предложения по повестке дня заседания Попечительского 

совета; 
− участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой 

Попечительского совета; 
− решать иные вопросы в соответствии с настоящим положением и 

поручениями председателя Попечительского совета. 
4.3. Администрация колледжа предоставляет Попечительскому совету 

помещение для проведения заседаний, обеспечивает безвозмездное пользование 
средствами  связи и оргтехникой. 

4.4. Попечительский совет отчитывается о результатах своей работы на 
заседании Управляющего совета один раз в год. 

4.5. Попечительский совет не вправе решать вопросы, относящиеся к 
компетенции Педагогического совета и Управляющего совета. 

4.6. Попечительский совет несет ответственность: 
− за соблюдение в процессе осуществления собственной деятельности 

законодательства РФ об образовании; 
− за упрочнение авторитета ГПОУ АСПедК. 
4.7. Члены Попечительского совета обязаны: 
− присутствовать на заседаниях Попечительского совета; 
− выполнять решения Попечительского совета. 
 

5. Состав, порядок формирования и работы  
Попечительского совета колледжа 

5.1. Попечительский совет функционирует в тесном контакте с 
администрацией колледжа. 

5.2. Попечительский совет формируется на основе добровольности, 
гласности, равноправия из числа наиболее авторитетных представителей 
образовательной, культурной, социальной сфер, работников, обучающихся  
колледжа, их законных представителей, заинтересованных в совершенствовании 
деятельности  и развитии колледжа.  

5.3. Членами Попечительского совета могут быть юридические лица, 
которые действуют через своих представителей. Представители юридического 
лица принимают участие в работе Попечительского совета на основании своих 
служебных полномочий  или доверенности. 
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5.4. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на 
заседании Попечительского совета. Количество членов попечительского совета  
не ограничено, но  не менее 5 (пяти). Срок деятельности  состава совета два года. 

5.5. Директор колледжа является  не избираемым членом 
Попечительского совета и не может исполнять функции председателя. 

5.6. Председатель Попечительского совета: 
− руководит деятельностью Попечительского совета, планирует его 

работу; 
− формирует повестку дня заседания Попечительского совета; 
− организует взаимодействие Попечительского совета с 

администрацией колледжа. 
5.7. Из числа членов Попечительского совета назначаются заместитель 

председателя и секретарь Попечительского совета. Заместитель председателя 
Попечительского совета в отсутствие председателя осуществляет руководство 
Попечительским советом. 

5.8. Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседания. 
Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем 
Попечительского совета  и хранятся у директора колледжа. Срок хранения 
документации определяется сроком работы Попечительского совета. Срок 
обязательного хранения документации три года после прекращения деятельности 
совета. 

5.9. Председатель и заместитель председателя избираются ежегодно на 
первом заседании Попечительского совета большинством голосов.  
Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, 
работающее в колледже. 

5.10. Работа Попечительского совета осуществляется на основании 
утвержденного председателем Попечительского совета и согласованного с 
директором колледжа плана. 

5.11. Организационной формой работы Попечительского совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания Совета могут быть созваны по требованию членов 
Попечительского совета или по решению председателя совета. 

5.12. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на 
них более половины от числа всех членов. 


