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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Тыва «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,
Уставом Тувинского политехнического техникума.
1. Общие положения
1.1.
Попечительский совет (далее - Совет) Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Тыва «Тувинский
политехнический техникум» (далее - Техникум) является одной из форм самоуправления
образовательной организации.
1.2.
В состав попечительского Совета могут входить представители органов
исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления,
представители
профессиональных
сообществ,
работодателей,
общественных,
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности,
выпускники Техникума, родители обучающихся Техникума, а также другие физические
лица.
1.3.
Попечительский совет не является юридическим лицом.
2. Цели, задачи и принципы деятельности Попечительского совета
2.1.
Основной деятельностью Совета является содействие функционированию и
развитию Техникума.
2.2.
Основными задачами Совета являются:
1) формирование стратегии развития Техникума;
2) участие в совершенствовании содержания образовательных программ и организации
образовательного процесса;
3) содействие материально-техническому обеспечению Техникума (строительству и
ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого назначения, созданию
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, приобретению оборудования, инвентаря,
технических средств обучения, средств вычислительной и организационной техники);
4) содействие социальной защите обучающихся и работников Техникума;
5) поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Техникума;
6) создания условий для развития творческой активности педагогического коллектива
Техникума, направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной
реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала;
7) содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
создания условий для дополнительного образования обучающихся;
8) содействия трудоустройству выпускников Техникума;
9) оказания помощи Техникуму в проведении оздоровительных мероприятий.
2.3.
Основными принципами Совета являются:
1)
Добровольность вступления в состав Совета;
2)
Гласность деятельности Совета;
3)
Равноправие всех членов Совета;
4)
Самофинансирование деятельности Совета.
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3. Функции Попечительского совета
3.1.
Основные функции, осуществляемые Советом:
3.1.1.
установление связей с работодателями, службами занятости населения,
органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами
массовой
информации,
другими
организациями,
родителями
(законными
представителями) обучающихся, выпускниками Техникума;
3.1.2.
участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материальнотехническом и ином обеспечении проектов и программ Техникума по развитию
образования;
3.1.3.
рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, распределения
финансовых средств, иных вопросов деятельности Техникума и выработки
соответствующих решений;
3.1.4.
защита прав и интересов обучающихся Техникума, формирования у них
здорового образа жизни;
3.1.5.
пропаганда результатов деятельности Техникума;
3.1.6.
осуществление благотворительной деятельности;
3.2.
Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации Техникума. Решения попечительского
Совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и
консультационный характер.
3.3.
Попечительский Совет представляет интересы Техникума, а также интересы
организаций, представители которых входят в состав попечительского Совета, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой
информации, других организациях, в отношениях с физическими лицами.
4. Члены Попечительского совета
4.1.
Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
4.2.
Члены Совета имеют право:
1) делегировать своих представителей в правление и ревизионную комиссию
Совета;
2) участвовать в управлении Советом;
3) участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов и
программ Совета;
4) делегировать попечительскому Совету свои права;
5) выйти из числа членов попечительского Совета по собственному желанию.
5. Управление Попечительского совета
5.1.
Высшим органом Совета, уполномоченным принимать решения по вопросам
деятельности Совета является Общее собрание.
5.2.
Общее собрание Совета проводится не менее чем 1 раз в год.
5.3.
Общее собрание попечительского Совета:
1) избирает правление и председателя Совета;
2) определяет основные направления деятельности Совета;
3) определяет численный и персональный состав постоянных и временных комиссий;
4) заслушивает отчеты председателя и правления Совета;
5) утверждает отчеты о работе председателя, правления, ревизионной комиссии;
6) решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности попечительского Совета.
5.4.
Правление - орган, руководящий деятельностью Совета в период между
общими собраниями.
5.5.
Правление избирается общим собранием Совета сроком на 2 года.
5.6.
Правление Совета правомочно:
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1) определять приоритетность проектов и программ Совета;
2) определять размеры взносов целевого назначения;
3) утверждать сметы расходов на выполнение проектов и программ Совета по развитию
образования;
4) утверждать руководителей проектов и программ Совета;
5) утверждать финансирование текущей деятельности Совета;
6) утверждать ежегодные финансовые отчеты, балансы доходов и расходов;
7) утверждать ежегодные отчеты председателя.
5.7.
Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в
год.
5.8.
Председатель попечительского Совета правомочен:
1) утверждать решения и рекомендации, принятые правлением и его комиссиями;
2) представлять Совет перед органами государственной власти и управления, а также в
отношениях с физическими и юридическими лицами.
5.9.
Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета.
6. Средства Попечительского совета
6.1. Средства Совета формируются за счет:
1) взносов целевого назначения физических и юридических лиц на осуществление
проектов и программ Совета;
2) поступлений от мероприятий, проводимых самим Советом или другими
организациями, предприятиями и учреждениями в пользу Совета;
3) иных поступлений.
6.2. Средства попечительского Совета расходуются согласно утвержденной Советом
смете и в соответствии с его целями и задачами.
6.3. Правление Совета регулярно информирует общее собрание Совета об использовании
средств.
7. Ревизионная комиссия Попечительского совета
7.1.Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль за законностью и
эффективностью использования средств, за финансово-хозяйственной деятельностью
Совета.
7.2.Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета из числа его членов
сроком на 1 год.
7.3.Порядок организации деятельности ревизионной комиссии устанавливается решением
Общего собрания Совета.
8. Документация
8.1. Документация попечительского Совета выделяется в отдельное делопроизводство и
по завершению календарного года председателем Совета сдается в архив Техникума.
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