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о Попечительском Совете 

 

I. Общие положения 
 

1.  Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об 

образовании», Устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Каменский химико-

механический техникум» (далее именуемый – ГБПОУ РО «КХМТ»). 

2. Попечительский совет ГБПОУ РО «КХМТ» является органом 

общественного управления техникума, основной целью которого является 

содействие  в совершенствовании деятельности техникума и его развитии. 

3. Деятельность Попечительского совета строится на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, Устава ГБПОУ РО «КХМТ» и 

настоящего Положения. 

4. Попечительский совет – коллегиальный орган самоуправления, 

действующий на принципах добровольности, коллегиальности и равноправия  

его членов.  

5. Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений. 

6. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

попечительского совета определяются Уставом ГБПОУ РО «КХМТ» и 

Положением о Попечительском совете. 

7. Осуществление членами Попечительского совета своих полномочий 

производится на безвозмездной основе. 

8. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 

II. Цели и задачи Попечительского совета 
 

1. Основной целью Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию ГБПОУ РО «КХМТ». 



2. Основными задачами Попечительского совета являются: 

 содействие в совершенствовании материально-технической базы 

ГБПОУ РО «КХМТ», благоустройство его помещений и территории; 

 содействие организации и совершенствованию учебно-воспитательного  

процесса; 

 поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

 содействие в реализации информационной, общественной и 

выставочной деятельности, проведении конкурсов и фестивалей; 

 содействие пропаганде результатов научной, практической и иной 

общественно-полезной деятельности для укрепления престижа 

техникума в регионе; 

 оказание ГБПОУ РО «КХМТ» различного рода помощи 

нематериального характера: правового, культурного, 

интеллектуального, информационного; 

 содействие объединению усилий социальных партнеров ГБПОУ РО 

«КХМТ», общественных организаций, родительской общественности в 

осуществлении различных видов поддержки ГБПОУ РО «КХМТ»: 

финансовой, материальной и иных; 

 содействие социальной защите, организации и улучшению условий 

труда педагогических и других работников техникума, обучающихся; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского совета. 

 

III. Компетенция Попечительского совета 
К компетенции Попечительского совета относится: 

 самостоятельно формировать состав на основе добровольного 

объединения представителей образовательных отношений, социальных 

партнеров, общественных и благотворительных организаций для 

решения поставленных задач; 

 всесторонняя помощь, поддержка и содействие ГБПОУ РО «КХМТ» во 

всех сферах его деятельности: финансовой и материальной; 

 стимулирование и пропаганда деятельности ГБПОУ РО «КХМТ», 

правовая защита и поддержка обучающихся и работников; 

 привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера с целью содействия функционированию и 

развитию ГБПОУ РО «КХМТ»; 

 выходить с предложением к организациям и частным лицам, родителям 

обучающихся об оказании посильной помощи ГБПОУ РО «КХМТ»; 

 принимать решения о направлении привлеченных средств на цели 

образовательного процесса. В случае их нецелевого использования и 

расходования информировать об этом органы, осуществляющие 

контроль за деятельностью ГБПОУ РО «КХМТ»; 

 вносить предложения в Совет ГБПОУ РО «КХМТ» по вопросам 

совершенствования его деятельности в сфере образования, культуры, 



обслуживания населения, укрепления кадрового состава ГБПОУ РО 

«КХМТ» и развития его материально-технической базы; 

 реализация целей на основе самостоятельности и инициативы 

работников ГБПОУ РО «КХМТ». 

 

IV. Состав, порядок и регламент работы Попечительского 

совета 

  

1. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах, в 

него входят: участники образовательных отношений, социальные партнеры 

ГБПОУ  РО «КХМТ», представители общественных и благотворительных 

организаций, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ГБПОУ  РО «КХМТ». 

 

2. Попечительский совет избирается сроком на три года и является рабочим, 

постоянно действующим органом. 

 

3. Состав Попечительского совета 5 человек. Директор ГБПОУ РО «КХМТ»  

входит в члены Попечительского совета. Деятельность Попечительского 

совета осуществляется под руководством председателя Попечительского 

совета и секретаря, избираемых на заседании Попечительского совета из его 

состава.  

 

4. Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости, но не 

реже чем двух раз в год.  

 

5. Попечительский совет вправе принимать решения при участии не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Попечительского совета. Решения Попечительского 

совета принимаются простым большинством голосов и доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

 

6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Попечительского совета. 

 

7. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители различных организаций и 

общественных движений, заинтересованных в совершенствовании 

деятельности и развитии ГБПОУ РО «КХМТ». 

 

8. Новые представители могут быть приняты в Попечительский совет только 

при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета. Вопрос об 



исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на 

заседании совета, в порядке, определенном настоящим Положением. 

 

9. Председатель Попечительского совета представляет ежегодный отчет о 

проделанной работе на собрании родителей.  Собрание проводится на основе 

гласности с привлечением представителей Совета техникума и  

администрации ГБПОУ РО «КХМТ».  

   

V. Попечительский фонд 

 

1. Попечительский фонд организуется с целью централизации финансовых 

ресурсов, привлечённых Попечительским советом в ходе его деятельности 

для выполнения его целей, перечисленных в настоящем Положении. 

 

2. Статьи расходов средств Попечительского фонда утверждаются 

Попечительским советом на его заседаниях. 

 

3. Попечительский фонд формируется исключительно за счёт добровольных 

и безвозмездных благотворительных взносов (пожертвований). 

 

4. Пожертвования в Попечительский фонд могут вносить: частные лица, 

группы лиц и организации. 

 

5. Внесение пожертвований может быть как на общие цели, оговорённые в 

настоящем положении, так и на конкретные цели. 

 

6. Любое лицо или организация может затребовать свой взнос в 

Попечительский фонд обратно в случае его использования не по назначению, 

при предоставлении Попечительскому совету соответствующих 

доказательств. 

 

7. Средства Попечительского фонда хранятся на отдельно созданном 

внебюджетном  счёте ГБПОУ РО «КХМТ». 

 

8. Выдачу наличных денежных средств Попечительского фонда на руки 

лицам, уполномоченным на то Попечительским советом, осуществляет 

Казначей Попечительского совета. 

 

9. Все операции со средствами Попечительского фонда, хранящимися на 

специальном счёте ГБПОУ РО «КХМТ», проводит казначей  по 

распоряжениям Попечительского совета. 

 

10. При поступлении средств на специальный счёт ГБПОУ РО «КХМТ» 

бухгалтер ГБПОУ РО «КХМТ» обязан в недельный срок проинформировать 

об этом Казначея и/или Председателя Попечительского совета. 



 

11. Контроль и учёт средств Попечительского фонда осуществляется 

казначеем Попечительского совета. 

          

V. Заключительные  положения 

  

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия собранием 

родителей обучающихся квалифицированным (2/3) большинством голосов и 

утверждения директором ГБПОУ РО «КХМТ». 

 

2. Положение о Попечительском совете ГБПОУ РО «КХМТ» является 

дополнением к Уставу, хранится у секретаря Попечительского совета (1 экз.) 

и секретаря ГБПОУ  РО «КХМТ» (1 экз.). 

 

3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены на 

собрании родителей обучающихся квалифицированным (2/3) большинством 

голосов.  
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