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I. Общие положения 

 

1.1.  Попечительский Совет ОГБОУ СПО «ТТИТ» (далее – Техникум) 

создан на основании  ст.35 п.2 закона «Об образовании»  и является  

государственно- общественным органом управления без образования  юридического 

лица.  

1.2. Учредителем Попечительского Совета является  Техникум. Решение о 

создании Попечительского совета объявляется приказом директора. 

1.3. Попечительский Совет создаѐтся при Техникуме в целях развития 

государственно-общественных форм управления в сфере образования, 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых средств. 

1.4. В Попечительский Совет  входят: директор Техникума, заместители 

директора Техникума по учебно-производственной работе и учебно-методической 

работе, государственный гражданский служащий Учредителя, представители 

организаций – социальных партнеров Техникума (по одному от каждой 

организации), а также двое членов Совета из числа родителей обучающихся, 

избираемые на общем собрании родителей обучающихся Техникума, педагоги,  

спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Техникумом и заинтересованные в его 

развитии. Количество членов, избираемых в Попечительский Совет, не превышает 

13 человек. 

1.5. Попечительский Совет Техникума избирается собранием в количестве, 

необходимом для успешного выполнения возложенных на него обязанностей, на 

устанавливаемый срок (не более  2-х лет). Члены Совета  избираются  персонально  

простым большинством голосов. Председатель Попечительского совета, секретарь 

избираются простым большинством на первом заседании.  

 

II. Цель 

2.1. Создание эффективных механизмов привлечения и вложения 

благотворительных средств в организацию образовательного процесса, 

жизнедеятельности, развития Техникума как органичного сообщества обучающихся, 

родителей, педагогов   и спонсоров. 
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III. Задачи 

3.1. Расширение Совета попечителей. 

3.2. Формирование фонда Совета попечителей. 

3.3. Привлечение добровольных помощников и внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Техникума; 

3.4. Содействие организации по улучшению условий труда педагогических и 

других работников Техникума; 

3.5. Восстановление российских традиций благотворительности и 

добрососедства. 

3.6. Введение стипендий для поддержки талантливых обучающихся 

Техникума. 

3.7. Создание и реализация программ дополнительных образовательных 

услуг. 

3.8. Развитие инфраструктуры и сети информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

IV.Функции Попечительского совета 

  

Попечительский Совет: 

 

– содействует финансированию программы развития Техникума; 

– содействует организации и совершенствованию образовательного процесса; 

– содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Техникума; 

– содействует  финансированию капитального ремонта основных средств, 

обеспечению необходимыми условиями (в том числе материалами, оборудованием) 

организации образовательного процесса; 

– вносит предложения по обеспечению конкретных подпрограмм, 

определенных Попечительским Советом как приоритетные, взносами целевого 

назначения от организаций – социальных партнеров Техникума; 
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– формирует предложения по изменению видов образовательных услуг, в т.ч. 

дополнительных, предлагаемых обучающимся; 

– содействует внедрению инноваций, проведению в установленном порядке 

экспертной  оценки инновационных образовательных программ; 

– вносит предложения в программу финансово-экономического развития 

Техникума; 

– содействует финансированию программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников Техникума. 

V. Средства 

 

 5.1.    Формируются за счет вложений попечителей, грантов, благотворительных 

взносов юридических и физических лиц, а также самостоятельной деятельности в 

области дополнительного образования. 

 5.2. Складываются из добровольных взносов родителей, обучающихся 

Техникума, иных частных лиц и организаций, а также из доходов от мероприятий, 

проводимых Попечительским Советом (ярмарки, благотворительные вечера и 

другая деятельность, не запрещѐнная   законом).   Любое   лицо   может   вносить   

деньги в качестве взноса  для их использования строго в соответствии с целями. 

 5.3.   Денежные средства могут вноситься: 

– юридическими  лицами  путем  безналичного  перечисления 

– на л/счет Техникума; 

– в кассу Техникума. 

 5.4.  Целевые средства остаются  в  неприкосновенности  до  тех пор, пока не  

будет набрана сумма, необходимая для  осуществления цели. 

 

VI. Деятельность Попечительского   совета 

 

6.1.  Попечительский Совет направляет свою деятельность на улучшение 

образовательного процесса и развития материально-технической базы Техникума и 

отчитывается  в своей деятельности только перед общим собранием. 

6.2.  Члены Попечительского Совета имеют право принимать участие  в работе 
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Педагогического Совета Техникума. Представители администрации также могут 

принимать участие в работе Попечительского Совета. 

6.3.  Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в 

соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание 

Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на 

заседании присутствовало не менее 50% от общего числа членов Попечительского 

Совета. Решение Попечительского Совета принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих. 

6.4.  На заседаниях Попечительского совета  ведутся протоколы,  которые 

подписываются  председателем  и секретарем. Решения  Попечительского совета  

носят рекомендательный характер. Решения Попечительского совета, принятые в 

пределах его полномочий,  доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

VII.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
7.1. Участники Попечительского Совета имеют право получать данные 

касающиеся деятельности Техникума, состояния его имущества, прибыли и 

убытков. 

7.2.   Член Попечительского Совета имеет право: 

– вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности Техникума; 

– принимать участие в разработке  проектов по ключевым вопросам  жизни 

Техникума; 

– участвовать в общественной экспертизе Техникумовских проектов; 

7.3.  Участники Попечительского Совета будут периодически, не реже 1 раза в 

квартал встречаться с администрацией Техникума для рассмотрения вопросов 

сотрудничества в области хозяйственно-финансового развития учреждения. 

7.4.   Участники Попечительского Совета обязаны исполнять принятые на себя в 

установленном порядке обязательства по отношению к  техникуму. 
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VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
8.1. Попечительский Совет прекращает свою деятельность в случае его 

ликвидации. 

8.2.  Деятельность Попечительского Совета прекращается по решению самого 

Совета, путем голосования, а также в других случаях, предусмотренных 

законодательством. 


