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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» (ст. 2, ст. 13, ст.35, ст. 36, п.1.2);

Законом РФ «О некоммерческих организациях» (ст.28, ст.14);

Указом Президента РФ от 31.08.1999 г. №1134 «О дополнительных мерах
по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства РФ от 10.12.1999 г. № 1379 «Об
утверждении Примерного положения о Попечительском совете
образовательного учреждения»;

Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 31.08.1994 г. № 1008 в редакции
Постановлений Правительства РФ от 09.09.1996 г. № 1058 от 15.01.1997г.
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,
Страница 3

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»»

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:

участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и
ином обеспечении образовательных программ и программы развития
ГБПОУ РО "ДПК";

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.
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4.

СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. В структуру Попечительского совета входят председатель,
заместитель председателя, секретарь, казначей и члены.
4.2. Количество членов Попечительского совета определяется на
учредительном собрании простым большинством голосов. Председатель,
заместитель и секретарь избираются на учредительном собрании из членов
учредительного собрания.
5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Попечительский совет собирается не реже одного раза в квартал
или по мере необходимости.
5.2. Попечительский совет не имеет над собой вышестоящих органов и
координирует свою работу с Советом учебного заведения.
5.3. Сроки полномочия Попечительского совета определяются
учредительным собранием Попечительского совета.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ
6.1. Общее собрание Попечительского совета – высший орган
управления, полномочный принимать решения по всем вопросам его
деятельности. Общее собрание Попечительского совета проводится один раз в
год.
6.2. Общее собрание Попечительского совета:

утверждает Положение о Попечительском совете, вносит в него
изменения и дополнения;

избирает правление и председателя;

определяет основные направления деятельности;

определяет численный и персональный состав постоянных и временных
комиссий;

заслушивает отчеты председателя и правления Попечительского совета;

утверждает отчеты о работе председателя, правления, комиссий;

решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности
Попечительского совета.
6.3. Правление – орган, руководящий деятельностью Попечительского
совета в период между общими собраниями. Правление избирается из числа
членов Попечительского совета общим собранием на 2 года.
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7.

7.1.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
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
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.

Страница 6

