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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» является органом общественной самодеятельности родителей 
студентов и заинтересованных лиц, которые могут быть представителями 
федеральных и местных органов исполнительной и законодательной власти, 
предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой 
информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, 
организаций и учреждений, в том числе зарубежных, независимо от форм 
собственности.

1.2. Попечительский совет ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж» действует по инициативе родителей студентов и строит свою работу 
на основе самоуправления в соответствии с:
—  Уставом ГБПОУ РО "ДПК";
—  настоящим Положением;
—  Законом РФ «Об образовании» 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 26 пункт 4);

1.3. ГБПОУ РО "ДПК" осуществляет организационно-техническое 
обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет 
помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

1.4. Попечительский совет действует на безвозмездной и добровольной 
основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности, а 
также на основе равноправия его членов.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целью создания Попечительского совета является совместное 
решение различных проблем, возникающих у студентов ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж», их родителей, администрации в связи с 
организацией учебно-воспитательного процесса.

2.2. Попечительский совет создан для содействия в достижении целей 
ГБПОУ РО "ДПК" как государственного образовательного учреждения, 
реализующего образовательные и научные программы, обеспечивающего 
соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 
государственного образовательного стандарта и имеющего право выдавать 
выпускникам документы государственного образца о соответствующем уровне 
образования по направлениям и специальностям, открытым в образовательном 
учреждении.

2.3. Попечительский совет создан для оказания всесторонней помощи 
образовательному учреждению:
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—  участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и 
ином обеспечении образовательных программ и программы развития 
ГБПОУ РО "ДИК";

—  защита прав и интересов студентов, создание условий для формирования 
здорового образа жизни;

—  совершенствование материально-технической базы ГБПОУ РО "ДПК";
—  создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим 

работникам ГБПОУ РО "ДПК" и улучшение условий их труда;
—  иные виды деятельности, которые не запрещены действующими 

законодательными актами.

3. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет представляет и защищает законные интересы 
студентов колледжа, их родителей и педагогов в органах местного 
самоуправления, в учреждениях и организациях различных форм 
собственности по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского 
совета.

3.2. Попечительский совет рассматривает поступившие заявления, 
жалобы и решает поднятые в них вопросы.

3.3. Оказывает помощь в соблюдении внутреннего распорядка 
колледжа.

3.4. Организует и контролирует поступление средств и материалов на 
укрепление материально-технической базы колледжа, поступивших от 
организаций, граждан, родителей и других источников.

3.5. Содействует созданию благоприятных условий для совместной 
деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса: студентов, 
родителей, преподавателей.

4. СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. В структуру Попечительского совета входят участники
образовательных отношений, социальные партнеры Учреждения,
представители общественных и благотворительных организаций,
заинтересованные в деятельности Учреждения.

4.2. В состав Попечительского Совета Учреждения входят 9 человек. 
Председатель Попечительского совета и секретарь избираются на заседании 
Попечительского совета из его состава.
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5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет собирается не реже четырех раз в год по 
мере необходимости.

5.2. Попечительский совет не имеет над собой вышестоящих органов и 
координирует свою работу с Советом учебного заведения.

5.3. Срок полномочий Попечительского совета три года.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

6.1. Попечительского Совет -  коллегиальный орган самоуправления, 
создаваемый в Учреждении в интересах Учреждения, на принципах 
добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, для содействия в 
решении актуальных задач развития Учреждения.

Общее собрание Попечительского совета собирается не реже четырех раз 
в год по мере необходимости.

6.2. К компетенции попечительского совета относится:
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех сферах 
его деятельности: финансовой и материальной;
- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая защита и 
поддержка обучающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников 
Учреждения;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете 
Учреждения.

6.3. Решения Попечительского Совета принимаются простым 
большинством голосов и доводятся до сведения всех заинтересованности лиц.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за
счет:
—  взносов целевого назначения;
—  долевых вкладов на осуществление проектов и программ.

7.2. Средства Попечительского совета расходуются в соответствии с 
целями и задачами уставной деятельности ГБПОУ РО "ДПК", утверждаются 
Советом учебного заведения
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7.3. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе. Расходы членов Попечительского совета, связанные с 
работой Попечительского совета, не компенсируются ГБПОУ РО "ДПК".

7.4. Члены Попечительского совета информируют своих вкладчиков об 
использовании финансовых средств.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

8.1. Изменения и дополнения в Положение о Попечительском совете, а 
также решения по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского 
совета, принимаются на собрании Попечительского совета простым 
большинством голосов от общего списочного состава Попечительского совета.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА

9.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может 
производиться по решению общего собрания Попечительского совета.
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