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1. Общие положения. 

1.1. Попечительский совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Лискинский аграрно-

технологический техникум» (далее – Попечительский совет техникума) является органом 

самоуправления Техникума и предназначен оказывать содействие в обеспечении его 

деятельности и развития. 

1.2. Попечительский совет действует в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Воронежской области, Уставом Техникума, настоящим Положением, 

локальными актами Техникума. 

1.3. Деятельность Попечительского Совета основывается на принципах коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов на общем собрании попечителей. 

1.4. Решение о создании Попечительского совета принимается Советом техникума.  

1.5. Попечительский совет взаимодействует с другими органами самоуправления 

техникума по вопросам функционирования и развития учреждения. Председатель 

Попечительского совета может участвовать в работе других органов самоуправления 

техникума с решающим голосом в соответствии с его полномочиями при рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию Попечительского совета. 

1.6. Решения Попечительского совета вне его исключительной компетенции носят 

консультативный и рекомендательный характер. 

1.7. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 

1.8. Попечительский Совет не обладает правами юридического лица и не подлежит 

государственной регистрации. 

2. Цели и задачи деятельности Попечительского совета. 

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является содействие 

образовательному учреждению в осуществлении его уставных функций, объединение 

усилий государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных 

граждан, направленных на укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, 

развитие способностей, талантов обучающихся в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для воспитания, учебы, труда и отдыха обучающихся, 

педагогического состава и других работников. 

2.2. Основными задачами Попечительского совета  техникума являются: 

 организация взаимодействия Техникума с государственными, коммерческими и 

иными организациями для развития образовательной деятельности Техникума; 
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 выработка предложений по реализации перспективных инициатив и нововведений 

учебного, научного и методического характера, использованию новых 

информационных технологий в обучении;  

 содействие развитию материально-технической базы Техникума; 

 содействие социальной защите обучающихся и сотрудников, улучшению условий 

труда педагогических и других работников Техникума.  

2.3. Основными направлениями деятельности Попечительского совета техникума 

являются: 

 участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса,  

 содействие определению перспективных направлений подготовки специалистов с 

учетом дальнейшего развития рынка труда; 

 содействие в трудоустройстве выпускников Техникума; 

 содействие укреплению связей Техникума с предприятиями и организациями 

района и области; 

 содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Техникума; 

 содействие совершенствованию материально-технической базы Техникума, 

благоустройству его помещений и территории;  

 разработка мер и предложений, направленных на повышение социальной защиты 

обучающихся и сотрудников, улучшение условий труда педагогических и других 

работников Техникума 

 определение порядка расходования денежных средств, полученных за счет 

спонсорской помощи, добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц, в том числе родителей обучающихся; 

 осуществление контроля за использованием указанных средств; 

 содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и 

нравственного воспитания обучающихся, становлению их деловых и 

профессиональных качеств, установлению и развитию международного научного, 

технического и культурного сотрудничества, кооперации с промышленными и 

научными организациями;  

 лоббирование интересов Техникума в органах исполнительной и законодательной 

власти района и области; 

 решение иных вопросов в соответствии с Уставом техникума.  
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3. Членство в Попечительском совете. 

3.1. В состав Попечительского совета входят председатель, секретарь и члены 

Попечительского Совета.  

3.2. В состав Попечительского совета по должности входит директор Техникума.  

3.3. Персональный состав Попечительского совета и его председатель определяются 

Советом техникума и утверждаются директором Техникума.  

3.4. Членами Попечительского совета могут быть отдельные граждане – специалисты в 

области науки, образования, культуры, экономики, представители предприятий, Церкви, а 

также представители иных организаций и учреждений, оказывающих содействие 

деятельности Техникума.  

3.5. Членство в Попечительском совете наступает с момента положительного 

рассмотрения Советом техникума вопроса о приеме заявителя в число попечителей.  

3.6. Выход из Попечительского совета осуществляется по письменному заявлению его 

члена не позже, чем через месяц после подачи этого заявления.  

3.7. Лица, в течение длительного времени (более двух заседаний) не принимающие по 

неуважительной причине участия в работе Попечительского совета по решению 

Попечительского Совета техникума могут быть выведены из его состава.  

4. Права и обязанности членов Попечительского совета 

4.1. Член Попечительского совета имеет право: 

 голоса на Общем собрании Попечительского совета;  

 вносить на рассмотрение Попечительского совета и администрации Техникума 

предложения по вопросам их деятельности;  

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом; 

 получать информацию о деятельности Техникума (за исключением 

конфиденциальной информации);  

 выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания Попечительского 

совета;  

 на учреждение собственных именных стипендий и премий для студентов и 

учащихся в соответствии с самостоятельно разработанными критериями отбора 

стипендиатов и порядком назначения стипендии; 

  на внесение финансовых и материальных средств для развития деятельности 

Техникума. 

4.2. Член Попечительского совета обязан: 

 соблюдать действующее законодательство, настоящее Положение; 
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 принимать посильное участие в деятельности Попечительного совета, 

предусмотренное настоящим положением; 

 исполнять решения Попечительского совета; 

 уважать права работников, обучающихся техникума и их родителей (законных 

представителей). 

5. Управление, организация и порядок работы Попечительского совета 

5.1. Высшим органом управления Попечительским советом является Общее собрание 

попечителей (их представителей) (далее по тексту общее собрание). Общее собрание 

проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

5.2. Общее собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более 

половины членов Попечительского совета. Решение принимается простым большинством 

присутствующих членов Попечительского совета. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции общего собрания, принимаются большинством – не менее 

двух третей – голосов присутствующих членов Попечительского совета.  

5.3. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывается его председателем и секретарем. Решения общего собрания 

Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц. Решение Попечительского совета становится обязательным 

для исполнения при утверждении данного решения приказом по образовательному 

учреждению 

5.4. Председатель Попечительского совета осуществляет текущее руководство 

деятельностью Попечительского совета и обеспечивает выполнение решений 

Попечительского совета.  

5.5. Члены Попечительского Совета оповещаются секретарем Попечительского совета 

не менее чем за пять рабочих дней до начала о месте и времени проведения заседания 

Попечительского совета.  

5.6. Повестка заседания Попечительского совета готовится секретарем 

Попечительского совета и согласовывается с директором Техникума и Председателем 

Попечительского совета.  

5.7. Секретарь Попечительского совета представляет членам Попечительского совета 

для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего 

заседания.  

5.8. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

 определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие 

решений о ее совершенствовании, изменении структуры и упразднении 

Попечительского совета; 



6 

 определение принципов формирования и использования финансовых средств и 

другого имущества, находящегося в распоряжении Попечительского совета. 

 подготовка предложений  по совершенствованию деятельности Техникума; 

 разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих планов 

деятельности Попечительского совета в соответствии в настоящим Положением; 

 организация выполнения решений общего собрания Попечительского совета, 

осуществление контроля за реализацией предложений и критических замечаний 

членов Попечительского совета; 

 ведение учета поступления и расходования средств Попечительского совета и 

подготовка отчетов об их использовании; 

 координация совместимых усилий Попечительского совета, Совета техникума и 

администрации по достижению целей, предусмотренных Уставом техникума. 

5.9. Председатель Попечительского совета в соответствии со своей компетенцией: 

 организует работу и руководит деятельностью Попечительского совета; 

 представляет Попечительский совет без доверенности во всех взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими организациями и физическими 

лицами по всем вопросам, касающимся Попечительского совета и его интересов; 

 решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания. 

5.10. Секретарь Попечительского совета: 

 организует проведение общих собраний Попечительского совета; 

 организует ведение и хранение протоколов общих собраний Попечительского 

совета. 

5.11. Финансовые средства Попечительского совета формируются из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не 

запрещенных законодательством. Они зачисляются на внебюджетные счета Техникума и 

используются по целевому назначению в соответствии с решением Попечительского 

совета. 

6. Прекращение деятельности Попечительского совета, прекращение 

членства в Попечительском совете. 

6.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

 по решению Общего собрания Попечительского совета; 

 по инициативе Совета техникума, принявшего решение о его создании. 

6.2. В случае целевого перечисления финансовых средств (в том числе в рамках 

действия стипендиальной программы), когда перечисленные финансовые средства не 

использованы по целевому назначению полностью или частично (если сумма 
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неизрасходованных средств превышает 100 000 (сто тысяч) рублей), прекращение 

деятельности Попечительского совета возможно только по согласованию с лицом, 

представляющим инициатора указанного целевого перечисления финансовых средств. 

6.3. Прекращение членства в Попечительском совете лица, представляющего 

инициатора целевого перечисления финансовых средств, в случае полного или частичного 

их неиспользования, возможно только с согласия указанного лица. 

 


