
 
 
 
 
 



Общие положения 
 

1. Попечительский совет создается на общем собрании коллектива 
ГБПОУ РО «ЗТАТ» в форме общественной некоммерческой 
организации без статуса юридического лица. 

2. Попечительский совет действует в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом техникума и настоящим положением. 

3. В состав Попечительского совета входят представители родительской 
общественности, члены профкома, сотрудники техникума, учредители, 
работодатели, представители исполнительной власти, общественных, 
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных 
форм собственности, индивидуальные предприниматели. 
Попечительский совет из числа своих членов избирает председателя 
Совета, на которого возлагаются обязанности по руководству советом 
и взаимодействию с администрацией техникума, секретаря Совета, 
который ведёт протоколы и всю документацию, казначея. 

4. Попечительский совет избирается на учебный год. Допускается 
неограниченное повторное переизбрание, как всего Совета, так и его 
отдельных членов. 

5. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. 

 
Цели и задачи Совета 

 
Попечительский совет создаётся в целях развития форм общественного 

управления техникума, дополнительного привлечения внебюджетных 
финансовых ресурсов для обеспечения деятельности техникума, реализации 
программ социальной защиты студентов, удовлетворения социальных 
запросов персонала. 

 
Функции и права Попечительского совета 

 
1. Попечительский совет выполняет следующие функции: 
- находит источники внебюджетных средств и привлекает их для нужд 
техникума (организация и совершенствование образовательного 
процесса, материально-технической базы техникума, благоустройство 
его помещений и территорий и т.п.); 
- осуществляет контроль за медицинским и психологическим 
обслуживанием студентов, питанием, санитарно-гигиеническими 
условиями образовательного процесса, летним отдыхом;  
- организует патронаж условий жизни, развития и образования 
студентов, лишившихся попечения родителей; 
- оказывает помощь студентам, нуждающимся в длительном лечении 
или в особых условиях воспитания; 
- образует совместно с муниципалитетом службу социальной защиты 
студентов; 



- работает в тесном контакте с муниципалитетом, образовательными 
учреждениями, заинтересованными организациями, учреждениями, 
предприятиями; 
- содействует организации и улучшению условий труда педагогических 
и других работников техникума; 
- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий; 
- выделяет средства для международного культурного обмена, в том 
числе профессионального. 
2. Попечительский совет имеет право: 
 - заслушивать информацию руководителей техникума по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета; 
- осуществлять контроль за целевым использованием средств, 
собранных при его содействии; 
- выносить на рассмотрение общего собрания техникума предложения 
об изменении и дополнении Устава техникума; 
- давать рекомендации и предложения об изменении и дополнении 
документов техникума, регламентирующих организацию 
образовательного процесса. 

 
Организационная структура Совета 

 
Общее собрание как высший орган общественного 

самоуправления техникума: 
- избирает состав Попечительского совета; 
- принимает Положение о Попечительском совете, изменения к нему; 
- в период между собраниями в роли высшего органа общественного 
самоуправления выступает Попечительский совет. 
Попечительский совет: 
- организует выполнение решений собрания; 
- формирует собственный фонд, определяет направление его 
использования; 
- заслушивает отчёты о работе председателя, членов Попечительского 
совета, казначея о расходовании финансовых средств. 
 

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 
 

Ликвидация и реорганизация Попечительского совета 
осуществляется в соответствии с решением собрания техникума. 

 
Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия 

Общим собранием квалифицированным (2/3) большинством голосов и 
утверждения директором техникума. 

                                                     
 
 
 


