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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса» разработан на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 .12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;

-Закона Свердловской области от 15.07. 2013 года № 78-03 "Об образовании в Свердлов

ской области»;

- Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных органи

зациях» от 11.08. 1995 г. N 135-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ (с изменениями);

- Устава государственного автономного профессионального образовательного учрежде

ния Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (далее техни

кум).

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим на общественных началах 

коллегиальным органом самоуправления.

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.4. Цель деятельности попечительского совета -  содействие решению текущих и пер

спективных задач развития техникума.

1.5. Задачи деятельности попечительского совета:

-информационная, организационная, финансовая и материальная поддержка техникума;

-разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности дея
тельности техникума.

II. Порядок создания попечительского совета 
и прекращения его деятельности

2.1. Попечительский совет создается по инициативе представителей государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций различных форм собственности, адми

нистрации и профсоюзной организации техникума, родителей (законных представителей) сту

дентов, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии техникума.

2.2. Состав попечительского совета формируется Советом техникума и утверждается 
директором на неопределенный срок. Член попечительского совета вправе выйти из состава по

печительского совета путём направления письменного заявления директору техникума и предсе
дателю попечительского совета техникума.
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2.3. Попечительский совет создается и действует на принципах добровольности, равно

правия, самоуправления, законности, бескорыстности и общественной полезности. Деятельность 
членов попечительского совета техникума осуществляется на безвозмездной основе.

2.4. Деятельность попечительского совета может быть прекращена по решению общего 

собрания.

III. Порядок формирования и изменения 

Состава попечительского совета
3.1 Членами попечительского совета могут являться:

- представители органов государственной власти Свердловской области,

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области;

- представители профессиональных сообществ, работодателей;

- представители средств массовой информации;

- представители общественных организаций (объединений);

- представители других организаций, независимо от их организационно-правовых форм (в 

том числе зарубежных и международных организаций);

- родители (законные представители) обучающихся;

- выпускники техникума;

- другие физические лица.

3.2. Предложения по персональному составу совета вносятся Председателем, действу
ющими членами совета, а также администрацией техникума.

3.3. Полномочия члена совета могут быть продлены на новый срок неограниченное 
число раз.

3.4. Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно по его просьбе и в 

случае невозможности исполнения членом совета своих полномочий путем подачи письменного 
заявления председателю.

3.5. Изменения в персональном составе и руководстве Попечительского Совета в случае 
необходимости проводятся один раз в год.

3.6. Попечительский совет создается на весь срок деятельности техникума.

3.7. Деятельностью Попечительского совета руководит председатель, который избира

ется на заседании совета. Срок полномочий председателя определяется членами Попечительско

го совета. Председателем не может быть представитель коллектива техникума.

3.8. Секретаря, который не является членом совета, назначает директор техникума..
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IV. Порядок организации работы попечительского совета
4.1. Работа попечительского совета осуществляется по плану, утверждаемому решени

ем попечительского совета.

4.2. Попечительский совет техникума проводит заседания не реже одного раза в год.

4.3. Заседания попечительского совета ведет председатель или, по его поручению, один 

из членов попечительского совета.

4.4. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от числа 

членов попечительского совета и оформляются протоколом, который ведет секретарь. Заседание 

попечительского совета техникума правомочно, если на нём присутствует более половины чле

нов попечительского совета. Заседание попечительского совета техникума может проводиться в 

форме видеоконференции или селекторного совещания. Решения попечительского совета прини

маются большинством голосов членов попечительского совета техникума, участвующих в засе

дании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя попечительского со

вета.

4.5. В заседаниях попечительского совета по согласованию с его председателем имеют 

право принимать участие отдельные граждане и представители организаций.

V. Компетенции попечительского совета, права 

и обязанности его членов
5.1. К компетенции попечительского совета техникума относятся:

- содействие формированию стратегии и реализации программы развития техникума;

- содействие сотрудничеству техникума с государственными, общественными и деловыми 
структурами;

- содействие развитию международного сотрудничества техникума в образовательной, 
научной, технической и культурной областях;

- содействие привлечению средств внебюджетных источников;

- содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации

формированию целевого капитала, средства которого используются на развитие технику
ма;

- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности техникума;

- оценка деятельности техникума с точки зрения эффективности проводимой им политики 

в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

5.2. Попечительский совет для решения стоящих перед ним задач наделяется следую
щими полномочиями:
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получать от администрации техникума необходимые документы и информацию в 

рамках своих полномочий;
давать рекомендации по определению объема и структуры приема студентов в тех

никум с учетом состояния и перспектив развития предприятий и организаций, представленных в 

попечительском совете;

давать рекомендации по улучшению деятельности техникума в части организации 

образовательного процесса, развития содержания образования, государственной (итоговой) атте

стации и иной деятельности;

принимать участие в государственной (итоговой) аттестации выпускников техни

кума через своих представителей в государственных аттестационных комиссиях;

вносить предложения по оказанию платных услуг техникумом; 

осуществлять контроль за целевым использованием средств, дополнительно при

влеченных в техникум попечительским советом;

рассматривать поступающие в попечительский совет заявления и обращения граж
дан по вопросам деятельности техникума.

5.3. Председатель попечительского совета должен:

руководить деятельностью попечительского совета и планировать его работу; 

формировать повестку дня заседания попечительского совета; 

обеспечивать выполнение решений попечительского совета;

решать иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, предусмотренны

ми положением о попечительском совете техникума.

5.4. Члены попечительского совета имеют право:

вносить предложения по повестке дня заседаний попечительского совета;

участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и подготовке 
решений попечительского совета;

информировать попечительский совет о направлениях своей деятельности; 

осуществлять финансовую, материальную и иную поддержку деятельности техни
кума;

решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями предсе
дателя попечительского совета.

5.5. Члены попечительского совета обязаны: 

присутствовать на заседаниях попечительского совета; 
выполнять решения попечительского совета;

содействовать достижению целей и задач попечительского совета.
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5.6. Попечительский совет Автономного учреждения не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность Автономного учреждения. Решения попечительско

го совета Автономного учреждения по вопросам вне его исключительной компетенции носят ре

комендательный и консультативный характер.

VI. Порядок обеспечения деятельности попечительского совета
6.1. Деятельность попечительского совета обеспечивается техникумом:

цию о деятельности техникума, необходимые для осуществления задач и функций попечитель

ского совета, помещение на время проведения заседаний попечительского совета, обеспечивает 

безвозмездное пользование средствами связи и оргтехникой для решения вопросов, непосред

ственно связанных с работой попечительского совета.

7.1. Настоящее Положение о попечительском совете в государственном автономном профессио

нальном образовательном учреждении Свердловской области «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» вступает в силу с момента его утверждения директором техникума.

7.2. Положение подлежит обязательному рассмотрению на Совете техникума.

7.3. В настоящие Положение директором техникума могут быть внесены изменения и дополне

ния в установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом дирек
тора техникума.

7.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения в ГАПОУ СО «Каменск- 
Уральский техникум торговли и сервиса».

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в соответ

ствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными локальными норма
тивными актами техникума.

7.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и действующим зако

нодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и правила, содержащиеся в зако
нодательстве РФ и Уставе техникума.

администрация предоставляет попечительскому совету информацию и документа

VII. Заключительные положения

Разработал

заместитель директора по УПР
К.А.Калиева
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