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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ГБПОУ «Усть-Катавский
индустриально-технологический техникум»

1. Общие положения
П о п е ч и т е л ь с к и й совет может быть создан при о б р а з о в а т е л ь н о м
учреждении, имеющем все права юридического лица.
Попечительский совет взаимодействует с советом образовательного
учреждения; представитель попечительского совета может участвовать в
работе педагогического совета образовательного учреждения с решающим
голосом.
2. Состав попечительского совета
В Попечительский совет могут входить физические и юридические
лица, в том числе представители администрации и работники Учреждения,
обучающиеся и их родители (законные представители), представители
органов государственной власти и местного самоуправления, представители
работодателей, социальных партнеров, в количестве 5 человек сроком на 3
года. Попечительский совет избирает из своего состава председателя и
секретаря, определяет руководящие и контрольно-ревизионные органы
совета. Права
и обязанности
участников Попечительского
совета
указываются в Положении о Попечительском совете.
Решения
попечительского
совета
принимаются
открытым
голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях
более половины членов попечительского совета, и если за них проголосовало
не менее двух третей присутствовавших. Решения попечительского совета
оформляются протоколами.
3.
Задачами
попечительского
совета
являются:
-Формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг,
11 редл а гаем ы х
обучающимся;
-Проведение независимой экспертизы уровня и качества подготовки
выпускников (выполнения государственных образовательных стандартов и
др.);
-Формирование

Гехникума;

устойчивого

финансового

фонда

образовательного

учреждения;
-Финансирование капитального ремонта основных фондов образовательного
учреждения; выделение необходимых средств для реконструкции учебных
помещений, обусловленной учебно-методическими целями; финансирование
совершенствования
материально-технической
базы учреждения;
-Организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, соревнований и
других внеклассных мероприятий с призовым фондом;
- Установление размеров стипендий для обучающихся в соответствии
с положением о стипендиатах Решение вопросов об освобождении от
уплаты отдельных обучающихся за введение
дополнительных
курсов
сверх базового образования для отдельных обучающихся;
-Выделение средств для межрегионального культурного обмена, в том числе
профессионального.
4. Попечительский совет имеет право:
-участвовать в совершенствовании содержания образовательных программ и
организации образовательного процесса в Техникуме;
-содействовать привлечению дополнительных финансовых средств для
обеспечения деятельности и развития Техникума;
- содействовать социальной защите обучающихся и сотрудников, улучшению
условий труда педагогических и других работников Техникума;
содействовать
совершенствованию материально-технической базы
Техникума, благоустройству его помещений и территории;
-определять порядок расходования денежных средств, полученных за счет
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц;
-осуществлять контроль за использованием указанных средств;
-поддерживать инновационную и научно-исследовательскую деятельность
Техникума;
-содействовать установлению связей с работодателями, службами занятости
населения,
органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями,
родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками
Техникума;

- контролировать финансово-хозяйственную деятельность образовательного
учреждения в части целевого использования финансовых средств,
предоставленных попечительским советом для развития материальнотехнической базы образовательного учреждения;
- Ознакомиться с перспективой развития; внести соответствующие
коррективы; заслушать отчет о реализации программы развития
образовательного учреждения на данном этапе с целью определения более
эффективного вложения финансовых средств из фонда развития
образовательного учреждения;
- Выступать
в средствах
массовой
информации
для
разъяснения

деятельности
попечительского
совета,
для
информирования
общественности о финансовой поддержке образовательного учреждения.
5. Попечительский совет несет ответственность:
'За целевое использование спонсорских взносов отдельных граждан,
за
рациональное использование средств фонда развития вкладов от населения;
- За эффективность использования финансовых средств, полученных в
виде благотворительных вкладов от населения;
- За периодическую
отчетность
о
своей
деятельности
в
совете
образовательного учреждения.

