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1 Общие положения 

1.1 Попечительский Совет государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невинномысский химико-

технологический колледж» (далее Колледж) создан на основании статьи 26 

пункта 4 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" и является формой общественного самоуправления 

образовательного учреждения. 

1.2 Попечительский Совет (далее Совет) создан на основе совместной 

деятельности и преследует образовательные, социальные и иные общественно 

полезные цели. 

1.3 Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного 

счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. 

1.4 Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Невинномысский химико-технологический колледж», настоящим Положением. 

2 Основные задачи Совета 

2.1 Содействие развитию системы среднего профессионального 

образования, духовного и нравственного воспитания студентов, формированию 

их деловых и профессиональных качеств. 

2.2 Привлечение денежных и материальных средств от физических и 

юридических лиц для выполнения основных целей образовательного учреждения. 

2.3 Создание необходимых условий для воспитания и обучения студентов, 

их умственного, нравственного и физического развития. 

2.4 Содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 
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2.5 Создание условий для дополнительного образования студентов, 

дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

2.6 Оказание социальной помощи детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, работникам образовательных учреждений. 

2.7 Оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

2.8 Содействие совершенствованию материально-технической базы 

образовательного учреждения, благоустройству его помещений и территории. 

2.9 Содействие формированию стратегии и программ развития Колледжа и 

их реализации. 

2.10 Содействие функционированию и комплексному развитию 

образовательного учреждения как научно-образовательного, инновационно-

производственного, культурно-интеллектуального центра. 

2.11 Содействие сотрудничеству Колледжа с государственными, 

общественными и деловыми структурами. 

2.12 Содействие привлечению внебюджетных средств для реализации 

программ развития Колледжа. 

3 Порядок формирования попечительского Совета 

3.1 Попечительский Совет формируется из числа авторитетных 

представителей производственной, финансовой, научной и культурной сферы 

города Невинномысска, Ставропольского края, РФ. 

3.2 Представители общественных, благотворительных организаций, 

предприятий различных форм собственности и частные лица входят в состав 

попечительского Совета на добровольных общественных началах. 

3.3 Состав попечительского Совета первоначально утверждается Советом 

Колледжа. 

3.4 Представители педагогического коллектива избираются на 

педагогическом Совете в количестве 2 человек и считаются избранными простым 



5 

 

 

большинством голосов открытым голосованием. 

3.5 Представители администрации назначаются руководством 

образовательного учреждения. 

3.6 После утверждения первоначального состава попечительского Совета, 

новые члены попечительского Совета принимаются в состав попечительского 

Совета самим попечительским Советом. Решение о включении в члены 

попечительского Совета принимаются попечительским Советом простым 

большинством голосов. Срок полномочий попечительского Совета является 

неограниченным. 

3.7 Членство в попечительском Совете прекращается в следующих 

случаях: 

а) при направлении письменного заявления о выходе председателю 

попечительского Совета и директору Колледжа. Член попечительского Совета 

считается вышедшим из состава попечительского Совета по истечении тридцати 

дней после направления заявления указанным лицам; 

б) при прекращении членства в попечительском Совете по решению 

попечительского Совета. 

4 Порядок деятельности попечительского Совета 

4.1 Работу попечительского Совета организует его председатель, который 

избирается попечительским Советом из числа своих членов. 

4.2 Заседание попечительского Совета правомочно, если в нем участвует 

не менее половины членов попечительского Совета. Члены попечительского 

Совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого 

участия вправе довести до попечительского Совета свое мнение по относящимся 

к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть 

оглашено на заседании попечительского Совета и учтено при принятии решения 

(заочное голосование). 

4.3 Решения попечительского Совета считаются принятыми, если за них 
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подано более половины голосов членов попечительского Совета, принимавших 

участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о 

попечительском Совете или Устава Фонда попечительского Совета, принятие 

решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих 

членов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

4.4 На заседании попечительского Совета председательствует 

председатель попечительского Совета, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя или один из членов по решению попечительского Совета. 

4.5 Председатель попечительского Совета созывает заседания 

попечительского Совета и председательствует на них, организует на заседаниях 

ведение протокола. 

4.6 Уведомление о проведении заседания попечительского Совета 

направляется членам попечительского Совета не позднее, чем за семь дней до 

даты проведения заседания, по факсу, электронной почте либо иным способом, 

определенным решением попечительского Совета. 

4.7 Попечительский Совет проводит заседания не реже одного раза в год в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех 

членов попечительского Совета, либо директора Колледжа. 

4.8 Решения попечительского Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается 

всем членам попечительского Совета. 

4.9 Для рассмотрения отдельных вопросов попечительским Советом могут 

создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 

попечительского Совета и иных лиц. 

4.10 Директор Колледжа участвует в заседаниях попечительского Совета с 

правом совещательного голоса. 

4.11 Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности попечительского Совета возлагается на Колледж. 
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          5 Реорганизация попечительского Совета, внесение изменений в положение 

5.1 Реорганизация попечительского Совета, внесение изменений в 

настоящее положение производится решением общего собрания членов 

попечительского Совета (не менее 2/3 голосов) и утверждается педагогическим 

Советом Колледжа. 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на Совете колледжа, 

Протокол от «___»______ 2017 № __ 

 




