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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, принципы и виды деятельности 

Попечительского совета государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж 

металлообработки и автосервиса» (далее по тексту – Колледж). 
1.2. Попечительский совет – коллегиальный орган самоуправления, 

создаваемый в Колледже в интересах Колледжа, на принципах добровольности, 

коллегиальности, равноправия своих членов, для содействия в решении актуальных 

задач развития Колледжа. 

1.3. Попечительский совет Колледжа действует на основе законодательства 

Российской Федерации, устава Колледжа и Положения о Попечительском совете 

Колледжа. 
 

2. Цели, принципы и виды деятельности Попечительского совета  
 

2.1. Попечительский совет является одной из форм управления Колледжем и 

предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и развития.  
2.2. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Колледжа. 
2.3. Попечительский совет разрабатывает, принимает и организует 

реализацию планов своей деятельности в интересах Колледжа. 

2.4. Попечительский совет формируется на основании письменных заявлений. 

В Попечительский совет Колледжа входят участники образовательных отношений, 

родители (законные представители), социальные партнеры Колледжа, 

представители общественных и благотворительных организаций, заинтересованных 

в деятельности Колледжа, а также иные лица и организации, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Колледжа. 

2.5. Деятельность Попечительского совета Колледжа осуществляется под 

руководством председателя Попечительского совета Колледжа и секретаря, 

избираемых на заседании Попечительского совета простым большинством голосов. 

Заседания Попечительского совета Колледжа проводятся по мере необходимости, 

но не реже четырѐх раз в год. 

2.6. Попечительский совет вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Попечительского совета. 

2.7. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, 

который подписывается его председателем и секретарем. 

2.8. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

2.9. Осуществление членами Попечительского совета Колледжа своих 

полномочий производится на безвозмездной основе. 

2.10. К компетенции Попечительского совета относится: 

– всесторонняя помощь, поддержка и содействие Колледжу во всех сферах его 

деятельности: финансовой и материальной; учебной и производственной; 

воспитательной и информационной. 



 

 

– стимулирование и пропаганда деятельности Колледжа, правовая защита и 

поддержка обучающихся и работников; 

– реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 

Колледжа; 

– содействие организации конкурсов, соревнований, экскурсий и других массовых 

внеурочных мероприятий Колледжа. 

2.11. В сферу деятельности Попечительского совета входит контроль за 

использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических  лиц на нужды Колледжа. 

2.12. Попечительский совет: 

– разрабатывает и реализует планы своей деятельности в интересах Колледжа и в 

соответствии с направлениями его работы; 

– содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Колледжа; 

– содействует укреплению и совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа, благоустройству его помещений и территории; 

– содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других  

сотрудников, защите и реализации законных прав членов коллектива Колледжа и 

Попечительского совета; 

–  содействует организации отдыха обучающихся и сотрудников Колледжа; 

– определяет направления, формы, размеры и порядок использования средств, 

полученных за счет внебюджетной деятельности,  в том числе на развитие учебно-

материальной базы Колледжа; 

– дает рекомендации и предложения об изменении и дополнении документов 

Колледжа, регламентирующих организацию образовательного процесса; 

– вносит на рассмотрение Совета Колледжа предложения об изменениях и 

дополнениях в Уставе, в том числе по перечню образовательных и иных услуг, 

предоставляемых Колледжем, по содержанию условий договора Колледжа с 

родителями (законными представителями) и (или) обучающимися в части оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

– заслушивает отчеты о проделанной работе председателя Попечительского совета 

Колледжа; 

– рассматривает другие вопросы, отнесѐнные к его компетенции Уставом Колледжа. 

2.13. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

– добровольности членства; 

– равноправия членов Попечительского совета; 

– гласности принимаемых решений. 

2.14. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

организационно-распорядительную деятельность администрации Колледжа. 

Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

2.15. Попечительский совет взаимодействует с другими органами 

самоуправления Колледжа по вопросам функционирования и развития Колледжа. 

2.16. Председатель Попечительского совета может участвовать в работе 

других органов самоуправления Колледжа с решающим голосом в соответствии с 



 

 

его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию 

Попечительского совета. 

 

3. Членство в Попечительском совете 

 

3.1. В состав Попечительского совета Колледжа входят 11 человек:  

– заместитель директора по учебно-производственной работе; 

– заместитель директора по дополнительному образованию; 

– заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам; 

– родители обучающихся (законные представители); 

– представители педагогического коллектива Колледжа; 

– социальные партнеры – представители предприятий – работодателей; 

– представители общественных и благотворительных организаций. 

3.2. В состав Попечительского совета могут входить представители 

государственных органов местного самоуправления и организаций различных форм 

собственности, представители предприятий – заказчиков кадров, иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Колледжа или 

оказывающие Колледжу материальную, правовую, организационную помощь. 

3.3. Попечительский совет формируется на основании письменных заявлений. 

3.4. Срок полномочий Попечительского совета – 2 года. 

3.5. Члены Попечительского совета имеют право: 

– выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие органы Попечительского 

совета; 

– получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского совета, 

осуществлять контроль в установленном порядке; 

– участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также 

в работе других общественных объединений Колледжа, принципы и деятельность 

которых не противоречат Конституции Российской Федерации, Федеральному 

Закону «Об образовании в Российской Федерации», областному закону «Об 

образовании в Ростовской области» и не препятствуют выполнению положений 

Устава Колледжа. 

3.6. Члены Попечительского совета обязаны: 

– признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

– принимать посильное участие в деятельности Попечительного совета, 

предусмотренной настоящим Положением; 

– исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения руководства 

Колледжа, изданные в пределах компетенции каждого из них; 

– уважать права работников, обучающихся Колледжа и их родителей. 

3.7. Членство в Попечительском совете прекращается: 

– по собственному желанию члена совета после того, как он письменно 

проинформировал членов Попечительского совета; 

– в связи с исключением из Попечительского совета. 

3.8. Вопрос об исключении из Попечительского совета рассматривается на 

общем собрании Попечительского совета. Решение принимается большинством 

голосов по согласованию с советом Колледжа, принявшим решение о создании 

Попечительского совета. 



 

 

4. Прекращение деятельности Попечительского совета 

 

4.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

– по инициативе членов совета после того, как они письменно проинформировали 

членов Попечительского совета; 

– по инициативе Совета Колледжа, принявшего решение о его создании. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается Попечительским 

советом, согласовывается с Советом Колледжа и утверждается директором. 

Аналогичным образом вносятся и утверждаются изменения и дополнения в 

настоящее Положение. 
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