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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основе  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июля 2013 г, 
Устава  государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения 
Ростовской области "Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения".

1.2. Попечительский Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области "Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения". 
(далее – Попечительский совет) создается в целях развития государственно-частного партнерства 
в сфере профессионального образования. Попечительский совет является формой самоуправления 
и  общественно  консультативным  органом  для  содействия  эффективной  деятельности 
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  Ростовской 
области  "Волгодонский  техникум  металлообработки  и  машиностроения"  (далее  -  Техникум), 
повышения  качества  образовательного  процесса,  дополнительного  привлечения  финансовых 
ресурсов для укрепления материально-технической базы Техникума.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:
- участие в формировании стратегии развития учебного заведения;
- формирование устойчивой многоканальной схемы внебюджетного финансирования Техникума, 
способствующего его полноценному функционированию и развитию;
- всесторонняя поддержка Техникума в том числе нематериального характера (интеллектуального, 
правового, культурного, информационного и т.п.);
-  осуществление  общественного  контроля  за  использованием  внебюджетных  средств, 
привлекаемых на нужды Техникума.

2.2. Основными задачами попечительского совета являются:
-  содействие  совершенствованию  образовательного  процесса  и  повышению  качества 
профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования в Техникуме;
-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и  развития 
Техникума, в том числе внедрения современных инновационных технологий;
- определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств,  привлеченных в 
результате деятельности Попечительского совета, и контроль их расходования;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Техникума, благоустройству его 
помещений и территории.
- защита и поддержка прав и интересов Техникума, его обучающихся и работников; 
-  участие  в  экспертизе  уровня  и  качества  подготовки  выпускников  (выполнения  федеральных 
государственных образовательных стандартов СПО);
- содействие в организации производственного обучения, учебной и производственной практики 
обучающихся;
- содействие в работе по трудоустройству выпускников Техникума;
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-  участие  в  организации  и  проведении  конкурсов  профессионального  мастерства,  смотров, 
предметных  олимпиад,  спортивных,  культурных,  оздоровительных  и  других  массовых 
мероприятий;
-  содействие  в  организации   переподготовки,  повышения  квалификации  и  стажировки 
педагогических работников Техникума;
- содействие в организации производственно-коммерческой деятельности Техникума;
-  решение  других  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Попечительского  совета  Уставом 
Техникума.

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1.  В Попечительский  совет  входят  участники  образовательного  процесса,  должностные лица 
органов государственного управления,  предприятий,  учреждений,  организаций и коммерческих 
структур,  отдельные физические  лица,  заинтересованные в  совершенствовании деятельности  и 
развитии Техникума.

3.2. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом директора Техникума. 

3.3. Председатель Попечительского совета, его заместитель и секретарь выбираются на заседании 
Попечительского совета открытым голосованием, простым большинством голосов. 

3.4.  На заседания  могут  приглашаться  сотрудники Техникума,  а  также  лица,  чья  деятельность 
связана с обсуждаемым на заседании вопросом.

3.5.  Решения  Попечительского  совета  являются  основанием  для  принятия  управленческих 
решений.

3.6. Секретарь Попечительского совета:
-  Организует  подготовку  заседаний  Попечительского  совета  в  соответствии  с  настоящим 
Положением.
-  Осуществляет  непосредственную  работу  по  подготовке  и  ведению  текущей  документации, 
планов и отчетов, оформлению и рассылке решений Попечительского совета.

3.7. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется федеральным и региональным 
законодательством, Уставом Техникума и настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТА

4.1.  Попечительский совет собирается  не реже двух  раз в год.  Работа Попечительского совета 
осуществляется  в  соответствии  с  планом-графиком  заседаний,  утверждаемым Попечительским 
советом. План работы Попечительского совета разрабатывается с учетом предложений его членов.

4.2.  Решения  Попечительского  совета  принимаются  открытым  голосованием  его  членов, 
присутствующих  на  заседании.  Каждый член  Попечительского  совета  при  голосовании  имеет 
один  голос.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  Попечительского  совета  является 
решающим.

Версия: 02 Стр. 3 из 4



Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

                                         ГБПОУ   РО «ВТММ»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

4.3. При необходимости Попечительский совет может проводить выездные заседания. О месте и 
времени проведения заседания Попечительского совета его члены извещаются не менее чем за три 
недели.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

5.1. Члены Попечительского совета имеют право:
-  заслушивать  на  своих  заседаниях  информацию  директора  Техникума,  его  заместителей, 
руководителей  структурных  подразделений  об  основных  направлениях  деятельности  и 
перспективах развития Техникума;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Техникума;
-  осуществлять  контроль  за  расходованием  средств,  привлеченных  в  результате  деятельности 
Попечительского совета;
-  при  необходимости  представлять  интересы  Техникума  в  государственных,  общественных  и 
других организациях.

5.2. Члены Попечительского совета обязаны:
- способствовать формированию положительного имиджа Техникума;
- исполнять принятые решения Попечительского совета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

6.1. Совет является формой самоуправления, не имеет своего расчетного счета, штампа и печати.

6.2.  Техникум  предоставляет  помещение  для  заседаний  Попечительского  совета,  при 
необходимости - транспорт и услуги связи.

6.3. Средства, привлеченные в результате деятельности Попечительского совета, направляются на 
внебюджетный счет Техникума.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

7.1. Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся ответственным секретарем и должны 
содержать повестку дня, состав участников заседания, материалы по рассматриваемым вопросам и 
принятые решения.

7.2.  Решения  Попечительского  совета  оформляются  отдельным  документом,  подписываются 
председателем (заместителем председателя) Попечительского совета, ответственным секретарем и 
рассылаются членам Попечительского совета, организациям и должностным лицам по решению 
Попечительского совета.
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