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I. Общие положения.
1.1. Положение о Попечительском совете ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»,
устанавливает порядок формирования Попечительского совета, срок его полномочий,
компетенции
и
порядок
деятельности
в
государственном
бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской
промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря» (далее по тексту
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», Колледж)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с :
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки № 464 от 14.06.2013г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Уставом ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», (с последующими изменениями).
1.3. Попечительский совет является общественным объединением, добровольно
объединяющим своих членов на основе общей заинтересованности в решении
актуальных задач образовательной, воспитательной и культурно-просветительской
деятельности, направленной на подготовку квалифицированных кадров для рынка
труда.
Попечительский совет является формой самоуправления в соответствии
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
1.4. Попечительский совет создается при государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Донской
промышленно-технический колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. Слюсаря».
1.5. Главной целью Попечительского совета является содействие в решении
актуальных задач развития ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» и формированию его как
центра подготовки высококвалифицированных рабочих на уровне современных
требований, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном
рынках образовательных услуг.
Попечительский совет содействует финансовой помощи Колледжа в
осуществлении его уставной деятельности, сохранению и развитию материальнотехнической базы.
1.6. Осуществление попечительской деятельности членами совета производится
на безвозмездной основе.
2. Порядок формирования и организация работы Попечительского совета
2.1. Попечительский совет действует на принципах добровольности,
коллегиальности, самоуправления, равноправия его членов.
2.2. Высшим органом Попечительского совета является Общее собрание
(конференция), на которой избирается председатель, определяется срок его
полномочий, принимается Устав Попечительского совета и изменения к нему.
2.3. Членство в Попечительском совете
2.3.1. Членство в Попечительском совете может быть коллективным и
индивидуальным. Все члены совета обладают равными правами.

Коллективные члены реализуют свое членство через полномочных
представителей. Граждане участвуют в деятельности Совета лично.
2.3.2. В состав членов Попечительского совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
входят:
родители обучающихся;
работодатели, ответственные лица ПАО «Роствертол»;
представители общественных организаций;
отдельные граждане
(бизнесмены, предприниматели, представители
творческой интеллигенции, почетные граждане города (района), известные выпускники
ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
работники ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
2.3.3. В Попечительский совет может входить на правах почетного члена
ответственное лицо организации, представившей единовременный благотворительный
вклад, пожертвование в фонд ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» или представитель науки
или искусства, имеющий высокий авторитет в коллективе ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №
8)».
2.3.4. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе
педагогического совета ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» с правом решающего голоса.
2.3.5. Решение о включении в члены Попечительского совета принимается
Попечительским советом простым большинством голосов.
2.3.6. По настоящему Положения в состав Попечительского совета входит не
более 13 человек.
2.3.7. Период полномочий Попечительского совета установлен на 5 лет.
2.3.8. В случае добровольного выбытия одного из членов Попечительского совета
его состав может быть пополнен путем избрания нового члена. Полномочия новых
членов Попечительского совета ограничены сроком деятельности Попечительского
совета данного состава.
2.3.9. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:
- при направлении письменного заявления о выходе председателю
Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава
Попечительского совета по истечении 3 дней после направления такого заявления;
- при прекращении членства в Попечительском совете по решению
Попечительского совета.
3. Организация работы и управление Попечительским советом
3.1. Работу Попечительского совета организует его председатель.
3.2. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его
деятельности.
3.3 Общие собрания Попечительского совета проводятся не реже 1 раза в год.
3.4. Решения считаются правомочными, если в общем собрании принимает
участие не менее 2/3 членов Попечительского совета.
Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на
общем собрании Попечительского совета.
3.5. По настоящему Положению общее собрание:
- избирает председателя Попечительского совета;
- определяет основные направления деятельности Попечительского совета;

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета;
- утверждает руководителей проектов и программ Попечительского совета,
назначает специалистов;
- утверждает отчеты о работе председателя;
- решает вопросы о реорганизации и ликвидации Попечительского совета.
3.6. По настоящему Положению председатель Попечительского совета:
- решает вопросы, связанные с заключением договоров, соглашений, контрактов
с различными организациями и частными лицами;
- утверждает решения и рекомендации;
- представляет Попечительский совет перед оранами власти и управления, а также
в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- делегирует свои полномочия членам совета.
3.7. По настоящему Положению члены Попечительского совета:
- вносят предложения по повестке дня, по порядку проведения общего собрания
Попечительского совета;
- организовывают подготовку отчетов по результатам оценки реализации
программ;
- осуществляют иную деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3.8. На общем собрании Попечительского совета председательствует
председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия- один из членов по
решению Попечительского совета.
3.9. Уведомление о проведении общего собрания направляется членам
Попечительского совета не позднее, чем за 5 дней до даты проведения такого собрания
посредством факсимильной связи, электронной почты или иным способом,
определенным решением Попечительского совета.
3.10. Директор Колледжа участвует в заседаниях Попечительского совета с
правом совещательного голоса.
3.11. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.
4. Цели и задачи Попечительского совета
4.1. Попечительский совет создается в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей педагогического и ученического коллективов, создания условий для
социально-образовательного развития ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
4.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
содействие в реализации перспективных инициатив и нововведений, новых
информационных
технологий,
способствующих
обновлению
содержания
образовательных программ;
содействие информационной, материально- технической базы Колледжа зза
счет формирования и координации дополнительного финансового фонда;
- содействие в строрительстве объектов учебного, научного и социальнобытового назначения образовательной организации, приобретение оборудования,
материалов, средств вычислительной и оргтехники, необходимых для
обрразовательнолй деятельности, оказание помощи ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» по
благоустройству его помещений и территории;
содействие установлению и развитию международного научного,
технического и культурного сотрудничества;

содействие созданию необходимых условий для учебы, труда, быта, отдыха
и медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников;
создание условий для получения средств дополнительного финансирования
целевых инновационных программ, социальной защиты обучающихся, удовлетворения
социальных запросов сотрудников;
оказание содействия в организации конкурсов, смотров, предметных
олимпиад, соревнований и других массовых внеурочных мероприятий с призовым
фондом;
осуществление общественного контроля за деятельностью ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ № 8)» в рамках функций и прав Попечительского совета.
5. Имущество и средства Попечительского совета.
5.1. Попечительский совет самостоятельно осуществляет владение, пользование
и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности.
5.2. Целевые взносы (пожертвования) вносятся на расчетный счет ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ № 8)» на основе заключенного двухстороннего договора между ГБПОУ
РО «ДПТК (ПУ № 8)» и Попечительским советом.
6. Функции и права Попечительского совета.
6.1. В соответствии
с целями, задачами и принципами деятельности
Попечительский совет выполняет следующие функции:
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
-создает и реализует конкретные программы финансирования учебновоспитательной, профориентационной, рекламной деятельности ГБПОУ РО «ДПТК
(ПУ № 8)»;
-разрабатывает и реализует программы содействия ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»
по подбору педагогических кадров, созданию оптимальных условий для учебы и быта
обучающихся и работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»;
-осуществляет контроль за медицинским и психологическим обслуживанием
педагогов и обучающихся, общественным питанием, санитарно-гигиеническими
условиями образовательного процесса, летним отдыхом;
-организует патронаж условий жизни, развития и образования обучающихся,
лишившихся попечения родителей;
-совместно с заинтересованными учреждениями и организациями оказывает
помощь подросткам, нуждающимся в длительном лечении или в особых условиях
воспитания;
-образует службу социальной защиты обучающихся;
-устанавливает в необходимых случаях поощрительные стипендии и премии
Попечительского совета обучающимся и сотрудникам ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
6.2. Попечительский совет работает в тесном контакте с местными органами
законодательной и исполнительной власти, предприятиями, учреждениями,
общественными организациями, объединениями города (района) и отдельными
гражданами.

6.3. Попечительский совет не может вмешиваться в оперативную деятельность
администрации ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», в образовательный процесс, если он не
противоречит законодательству Российской Федерации.
6.4. Попечительский совет имеет право:
-пользоваться
всеми
правами,
предоставленными
действующим
законодательством общественным объединениям;
-выходить с инициативой в органы законодательной власти о предоставлении
льгот по налогообложению юридическим или физическим лицам, безвозмездно
пополняющим его финансовый фонд;
-приглашать на свои заседания и заслушивать информацию директора, других
должностных лиц ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» по вопросам, входящим в
компетенцию совета;
-давать оценки и сообщать свое мнение в органы управления образованием о
деятельности должностных лиц;
-выступать при необходимости в защиту законных прав и интересов ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ № 8)», его обучающихся и сотрудников;
-защищать права личности на начальное профессиональное образование;
-выступать в средствах массовой информации с разъяснением деятельности
Попечительского совета, информированием общественности о финансовой поддержке
образовательного учреждения, жизни и деятельности ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)».
7. Ответственность Попечительского совета
7.1. Попечительский совет несет ответственность:
-за целевое использование спонсорских взносов родителей обучающихся,
организаций, отдельных граждан.
-за периодическую отчетность о своей деятельности перед Советом ГБПОУ РО
«ДПТК (ПУ № 8)».
8. Порядок прекращения деятельности Попечительского Совета
8.1. Попечительский совет прекращает свою деятельность по решению Общего
собрания, конференции или по решению суда. При ликвидации по решению Общего
собрания, конференции им же создается ликвидационная комиссия.
8.2. После ликвидации Попечительского совета необходимые документы
передаются на хранение в установленном законом порядке.

