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1. Общие положения  

1.1. Положение о Попечительском Совете (далее Совет) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Московской области «Об образовании», Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Уставом колледжа, Коллективным договором, Программой развития 

ГБПОУ  МО «Дмитровский техникум» (далее – техникум), другими локальными и 

нормативно-правовыми актами в сфере образования.   

1.2. Совет является коллегиальным органом управления, созданным на добровольной 

основе лицами, заинтересованными во всемерной поддержке и содействии Техникуму во всех 

сферах его деятельности, определенных Уставом.  

1.3. Попечительский Совет является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Попечительский Совет может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Попечительский Совет имеет самостоятельный баланс, печать со своим 

полным наименованием на русском языке. Попечительский Совет вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему и другую символику. 

1.4. Попечительский Совет вправе открывать расчётный счёт и иные счета, в том числе 

валютные, в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

1.5. Попечительский Совет отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

1.6. Члены Совета не отвечают по обязательствам Попечительского Совета, а 

Попечительский Совет не отвечает по обязательствам своих отдельных членов. 

1.7. Попечительский Совет не несёт ответственности по обязательствам государства, 

равно как и государство не отвечает по обязательствам Совета.  

1.8. В интересах достижения целейСовет может участвовать в других некоммерческих 

организациях и вступать в ассоциации и союзы. 

1.9. Попечительский Совет вправе совершать иные действия по реализации уставных 

целей, не запрещенных действующим законодательством, в том числе: 

пользоваться кредитами банков и других кредитных учреждений; 

осуществлять расчёты в наличном и безналичном порядке, бартерные сделки; 

организовывать получение гуманитарной и иной помощи от российских и зарубежных 

организаций и частных лиц; 

учреждать собственные премии и стипендии; 

заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных 

операций.  

1.10. Юридический адрес: 141800, Московская область, город Дмитров,  ул. Инженерная 

, д. 2 «а» 

 

1.11. Основными целями деятельности Совета являются:  

- содействие в решении актуальных задач развития Техникума как центра подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров, оказании финансовой и материальной 

поддержки, экспертной и консультационной поддержке, информации и пропаганде его 

деятельности, правовом обеспечении, защите прав и интересов педагогического и 

студенческого коллективов, обеспечении конкурентоспособности Техникума на 

отечественном и международном рынках образовательных услуг.     

1.7. Основными задачами Совета являются:  

- формирование стратегии и программы развития Техникума,  

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и организации 

образовательного процесса,  
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- укрепление материально – технической базы Техникума,  

- содействие в социальной защите прав и социальных гарантий преподавателей, сотрудников и 

студентов Техникума,  

- поддержка инновационной и научно – исследовательской деятельности педагогического 

коллектива,  

- развитие социального партнерства со всеми заинтересованными сторонами,  

- развитие международного сотрудничества.    

2. Структура и порядок формирования Совета  

2.1. Совет состоит от 5 до 7 человек, утверждается Учредителем по представлению 

Совета учебного заведения.  

2.2. В состав Совета могут входить представители Учредителя, органов местного 

самоуправления, профессиональных сообществ и работодателей, средств массовой 

информации, общественных организаций,  члены педагогического коллектива  Техникума, 

родители студентов (обучающихся) или лица их заменяющие, выпускники Техникума. 

Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным. Прием членов Совета 

осуществляется на основании письменного заявления.   

2.3. Работой Попечительского совета руководит Председатель. 

2.4.Председатель избирается Попечительским советом из его состава. 

2.5. Срок полномочий избранного Председателя – бессрочный. 

2.6. Председатель председательствует на заседаниях Попечительского совета и 

подписывает протокол заседаний Попечительского совета. 

 

Полномочия Попечительского совета. 

3.1.  В  полномочия Совета входят:  

- определение перспективных задач развития Техникума; 

- рассмотрение и согласование перспективных программ развития, планов работы Техникума, 

положений и других нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Техникума;  

- рассмотрение и согласование планов приема студентов в соответствии с лицензией;  

- рассмотрение вопросов расходования финансовых средств, получаемых Техникума из 

различных источников деятельности в соответствии с Законодательством РФ и Уставом;  

- содействие в укреплении учебно – материальной базы Техникума, благоустройстве 

помещений и территории;  

- принятие решений о материальной и иной социальной поддержке работников и студентов 

Техникума при наличии средств на эти цели;  

- согласование вопросов, связанных с уровнем оплаты труда, порядком дополнительной 

оплаты, согласование материального поощрения работников, включая  директора 

образовательного учреждения, в зависимости от доходов, связанной с образовательной 

деятельностью и услугами;  

- согласование решений об оказании материальной помощи, моральном и материальном 

поощрении предприятий, организаций, их руководителей, специалистов за оказание помощи 

Техникума в работе по организации образовательного процесса, в укреплении учебно-

материальной базы в пределах имеющихся средств;  

- привлечение финансовых средств от сторонних организаций и граждан для развития и 

совершенствования деятельности Техникума, участие в финансировании Техникума;  

- согласование вопросов международной деятельности Техникума, предусмотренной  

законодательными актами РФ и Уставом;  

- заслушивание работников,  студентов Техникума о результатах работы и учебы;  
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Попечительский Совет вправе принимать другие решения по вопросам, отнесенным к его 

компетентности в пределах Устава Техникума.  

3.2. Вопросы на рассмотрение Совета вносятся по инициативе директора 

образовательного учреждения, членов Совета.  

3.3. Заседание Попечительского Совета созывается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в течение  учебного года.  

3.4. Решение Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее половины членов 

Совета.  

3.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации, всех членов коллектива, студентов Техникума и их 

родителей (лиц, их заменяющих).  

3.6. Отчеты о работе Совета заслушиваются на общем собрании коллектива 

Техникума.   

3. Деятельность Совета  

4.1.  Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.  

     4.2.  Совет действует на основе следующих принципов:  

-  добровольности членства,  

-  равноправия членов совета, -  гласности.  

    4.3.  Функции Совета реализуются в соответствии с его полномочиями.  

    4.4.  Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно – распорядительную 

деятельность администрации Техникума. Решения Совета вне его полномочий носят 

рекомендательный и консультативный характер.  

    4.5.  Совет может представлять интересы Техникума в органах государственной власти, 

местного самоуправления, средствах массовой информации, других организациях при 

надлежащем оформлении полномочий в строгом соответствии с действующим 

законодательством.   

4. Ликвидация и реорганизация Совета  

5.1. Ликвидация и реорганизация Совета производится по решению общего собрания, в 

строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решению суда.  

 




