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Приложение №  1 

                                                             к приказу от  «11» сентября 2017г. № 79 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании ст.26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава ГАПОУ ТО «Тобольский 
многопрофильный техникум», утверждённым приказом Департамента 
образования и науки Тюменской области от 01.08.2014 г. № 270/ОД 
(далее – ПОО). 
1.2. Попечительский совет ПОО (далее – Совет) является органом 
управления техникума и руководствуется в своей деятельности 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.1999 № 
1379 «Об утверждении примерного положения о попечительском совете 
общеобразовательного учреждения», Письмом Минобразования России 
от 30 марта 2000 г. № 22-06-378 «О попечительских советах 
общеобразовательных учреждений», рекомендациями по организации 
попечительского совета образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (приложение к письму Минобразования 
России от 27.10.2003 № 18-52-1042/18-28), законами «Об образовании» и 
«О благотворительной деятельности». 
1.3. Попечительский Совет оказывает содействие ПОО в развитии 
социальной инфраструктуры, создании фонда финансовой поддержки, 
организует реализацию планов своей деятельности в интересах ПОО, а 
также в интересах предприятий (организаций), представители которых 
входят в состав Попечительского совета. 
1.4. Решение Попечительского совета носят консультативный и 
рекомендательный характер. 
1.5. Выполнение членами Попечительского совета своих функций 
осуществляется исключительно на безвозмездной основе. 
1.6. Попечительский совет действует на основе принципов: 

 добровольности членства; 

 равноправия членов Попечительского совета; 

 коллегиальности руководства; 

 гласности принимаемых решений. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета 
является содействие функционированию и развитию ПОО в 
осуществлении уставных функций, объединение усилий государственных 
и общественных организаций, трудовых коллективов, направленных на 
укрепление учебно-материальной базы и социальную поддержку 
студентов и членов педагогического коллектива. 
2.2. Одной из главных задач Попечительского совета является 
формирование устойчивого финансового внебюджетного фонда развития 
профессиональной образовательной организации. 

 
 



3. Основные функции Попечительского совета: 
3.1. Содействие развитию     системы     непрерывного     
профессионального образования,   формированию профессиональных 
компетенций; 
3.2. Содействие укреплению и развитию учебно-материальной базы 
ПОО, благоустройству помещений и территорий; 
3.3. Содействие    в    организации    социальной    поддержки    
студентов    и педагогических работников; 
3.4. Помощь    в    организации    и    проведении    ежегодных    
конкурсов профессионального  мастерства  обучающихся,   
соревнований,   олимпиад  и других массовых мероприятий, проводимых 
в ПОО; 
3.5. Содействие   привлечению   внебюджетных   средств   для   
обеспечения деятельности и развития ПОО; 
3.6. Внесение   предложений   администрации   техникума   по   
созданию оптимальных условий обучения и воспитания студентов;  
3.7. Содействие обеспечению сочетания государственных и 
общественных начал в управлении ПОО; 
3.8. Определение направлений, форм, размеров и порядка 
использования внебюджетных средств, поступивших от социальных 
партнёров, на оказание помощи студентам из малообеспеченных семей и 
детей-сирот, на поддержку и стимулирование одаренных студентов. 
 

4. Состав и организация деятельности Попечительского совета 
4.1. В состав Совета могут входить представители органом местного 
самоуправления и организаций различных форм собственности, 
родители (законные представители) студентов и иные лица, 
заинтересованные в совершенствовании деятельности ПОО. 
4.2. Директор  издает  приказ  об  утверждении  состава     
Попечительского совета. 
4.3. На первом  заседании     Совета избирается  председатель,  
заместитель председателя и секретарь. 
4.4. Численность Попечительского совета не регламентируется. 
4.5. Решение   о   приеме   в   члены   Попечительского   совета 
принимается большинством голосов его членов. 
4.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 
на общественной основе без отрыва от основной деятельности. 
4.7. Попечительский    совет    осуществляет    свои     функции    в    
пределах компетенций,         определенных         настоящим         
Положением, и руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом ПОО. 
4.8. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. 
4.9. Организационной   формой   работы   Попечительского   совета   
является заседание, которое проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза   в   квартал.   Заседание   Совета   собирается   
председателем,  а   в   его отсутствие    -    заместителем    председателя.    
Правом    созыва    заседания Попечительского совета обладает также 
директор ПОО. 



4.10. Заседание    Попечительского    совета    правомочно,    если    
на    нем присутствовало   не   менее   2/3   членов   Совета.   Заседание   
Совета   ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. Дата, время, повестка заседания доводятся до членов 
Совета не позднее, чем за 5 дней до начала заседания. 
4.11. Решение Совета принимается большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
оформляются протоколом, который подписываются председателем и 
секретарем Совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя. 
4.12. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседание любых работников ПОО для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам 
входящим в компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать у директора ПОО информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 
контроля за реализацией решений Совета. 
4.13. Администрация ПОО оказывает организационно-техническое 
обеспечение заседаний Совета, ведет подготовку необходимых 
материалов. 
4.14. Решения Советов, принятые в пределах полномочий, доводятся 
до сведения заинтересованных лиц, носят рекомендательный характер. 

 
5. Права и ответственность членов Совета 

5.1. Члены Совета имеют право: 

 принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета; 

 выражать в письменном виде свое особое внимание; 

 инициировать обсуждение любого вопроса, относящегося к 
полномочиям Совета; 

 присутствовать на заседаниях Педагогического совета; 

 досрочно сложить полномочия члена Совета, о чем в письменной 
форме уведомить председателя.  
5.2. Члены Попечительского совета могут быть выведены из состава 
Попечительского совета по их желанию, выраженному в письменной 
форме. 
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