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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3, 

письмом Минобразования РФ от 27 октября 2003г. №18-52-1042/18-28 «О 

рекомендациях по организации деятельности попечительского совета 

образовательного учреждения среднего профессионального образования», 

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский 

колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.3. Попечительский совет действует на основании настоящего 

Положения о Попечительском совете ГБПОУ РО «К-ШМК» (далее - 

Положение), которое утверждается Советом колледжа. Настоящее 

Положение определяет задачи, функции, права Попечительского совета, 

порядок его взаимодействия с другими органами самоуправления 

образовательного учреждения. 

1.5. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Колледжа, дополнительному 

привлечению внебюджетных финансовых средств для обеспечения 

развития Колледжа, обеспечение их целевого использования. 

1.6. Попечительский совет действует на основе принципов 

добровольности членства, равноправия его членов, гласности. 

1.7. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2. Основные задачи и направления деятельности 
попечительского совета 

Основными задачами Попечительского совета являются: 

- формирование стратегии развития Колледжа; 

- содействие материально-техническому обеспечению Колледжа 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и др. 

назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств 

обучения, средств вычислительной и организационной техники); 

- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников 

Колледжа; 

- содействие развитию международного сотрудничества Колледжа. 

поддержка      инновационной      и      

научно-исследовательской деятельности Колледжа; 
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пропаганда результатов образовательной, воспитательной, 

производственной и иной деятельности сотрудников, обучающихся, 

выпускников Колледжа; 

- содействие развитию системы непрерывного экономического, 

духовного и нравственного воспитания студентов, формированию их 

деловых и профессиональных качеств. 

К компетенции Попечительского Совета относится: 

- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех 

сферах его деятельности: финансовой и материальной; 

- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая 

защита и поддержка обучающихся и работников; 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы ра 

ботников Учреждения; 

иные полномочия 

3. Деятельность попечительского совета, его 
материальное обеспечение 

3.1. Попечительский совет действует в интересах Колледжа, его 

обучающихся и персонала. 

3.2. Попечительский совет оказывает содействие 

функционированию и развитию Колледжа путем: 

- установления связей с работодателями, службами занятости 

населения, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации, другими 

организациями, родителями (законными представителями) обучающихся, 

выпускниками Колледжа; 

- участия в обеспечении финансирования Колледжа; 

- рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

распределения финансовых средств и 'иных вопросов деятельности 

Колледжа и выработки соответствующих решений; 

- пропаганды результатов деятельности Колледжа. 

3.3. Финансовые средства и имущество, находящиеся в 

распоряжении и пользовании Попечительского совета, формируются за 

счет: 

3.3.1. единовременных добровольных пожертвований его членов, 

поступающих в кассу для зачисления на расчетный счёт Колледжа; 

3.3.2. добровольных денежных пожертвований российских и 

иностранных граждан и юридических лиц - предприятий, организаций, их 

подразделений, а также других общественных организаций; 

3.3.3. пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и 

имущества физическими и (или) юридическими лицами. 

3.3.4. иных поступлений, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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3.4. Попечительский совет может иметь в своем пользовании 

имущество, переданное ему в пользование его членами Попечительского 

совета или иными физическими, или юридическими лицами на основании 

соответствующего гражданско-правового договора, в том числе в 

безвозмездное и бессрочное пользование. 

3.5. Средства Попечительского совета расходуются на деятельность, 

предусмотренную данным Положением, в том числе: 

3.5.1. приобретение учебно-методической литературы, монографий, 

электронных учебников, пособий на основании требований Федеральных 

Государственных образовательных стандартов (ФГОС), оформление подписки 

на периодическую, медицинскую и научную литературу; 

3.5.2. типографские расходы, связанные с совершенствованием учебного 

процесса, требованиями ФГОС и делопроизводством; 

3.5.3. оплату дополнительных услуг связи, интернета, охраны здания 

Колледжа, противопожарные мероприятия; 

3.5.4. развитие материальной базы: приобретение муляжей, приборов, 

инструментария, медикаментов, расходных материалов и пр.; 

3.5.5. оплату услуг контролирующего, охраняющего характера, 

связанных со стандартизацией, метрологией, охраной труда и техникой 

безопасности; охраной здоровья, системой безопасности Колледжа. 
 

3.5.6. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать 

Колледжу имущество, финансовые средства; безвозмездно производить для 

Колледжа работы и оказывать ему услуги в порядке осуществления целей 

своего создания. 

3.5.7. Все средства Попечительского совета направляются на 

достижение целей его создания и не подлежат распределению между членами 

Попечительского совета. 

3.5.8. Контроль за деятельностью Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет Ревизионная 

комиссия (может также привлекаться аудиторская проверка). 

Ежегодно отчеты о проверках публикуются и представляются Общему 

Собранию членов Попечительского совета на утверждение. 

4. Функции попечительского совета 

В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения 

целей своего создания Попечительский совет через своих членов: 

4.1. Привлекает добровольные пожертвования различных 

физических, юридических лиц, общественных организаций. В качестве 

добровольного взноса могут быть приняты как денежные средства, так и 

любое имущество, выполнение работы или услуги. 

4.2. Содействует созданию и публикации учебных, методических, 

рекламных и других материалов и пособий; проведению инновационной 
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образовательной работы в Колледже, повышающей эффективность и качество 

образования; публикациям о ней и распространению ее результатов, 

способствующих повышению престижа Колледжа. 

4.3. В необходимых случаях учреждает и выплачивает из 

собственных средств поощрительные стипендии, гранты и премии 

Попечительского совета студентам Колледжа для учебной и 

экспериментальной работы. 

4.4. Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по 

финансированию и материальному обеспечению учебно-воспитательной, 

профессионально-ориентационной, информационной, экспериментальной, 

производственной деятельности колледжа. 

4.5. Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, 

защиту законных прав и интересов Колледжа, его обучающихся. 

5. Организация и порядок работы попечительского 
совета 

5.1. Попечительский совет колледжа создается на весь срок 

деятельности образовательного учреждения. Попечительский Совет 

формируется на основании письменных заявлений. Состав 

Попечительского совета утверждается решением органа самоуправления 

Колледжа, в компетенции которого находится принятие локальных актов 

Колледжа. 

5.2. Попечительский совет возглавляется председателем, 

избираемым на первом заседании Совета большинством голосов при 

открытом голосовании и утвержденным приказом директора 

образовательного учреждения сроком на 3 года. На первом заседании 

Совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а 

также назначается секретарь. 

5.3. В состав членов Попечительского совета могут входить 

представитель учредителя образовательного учреждения, представители 

органов исполнительной власти РФ, органов местного самоуправления, 

средств массовой информации и юридических лиц, а также граждане, 

изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по 

своим деловым качествам выполнять задачи, стоящие перед ними. 

5.4. В работе Попечительского Совета с правом совещательного 

голоса могут принимать участие приглашенные представители 

подразделений колледжа, различных организаций, обществ и др. 

5.5. Новые представители могут быть приняты в состав совета только 

при условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины при 

сутствующих на заседании членов Попечительского совета. Вопрос о вы 

ходе из числа Попечительского совета его членов принимается на заседа 

ниях Попечительского совета в порядке, определенном настоящим Поло- 
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жени ем. Попечительский совет может обратиться к председателю с реко-

мендацией о выводе из состава Попечительского совета. 

5.6. В состав Попечительского совета входит не более 7 членов. 

Директор колледжа в обязательном порядке входит в состав Попечительского 

Совета и не может быть выдвинут председателем Попечительского Совета. 

5.7. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. 

5.8. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.9. Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если 

присутствуют большинство его членов. Решения Попечительского Совета 

принимаются на его заседаниях, проводимых согласно его плана путем 

открытого голосования. 

5.10. У Попечительского Совета нет функций контроля и управления 

администрацией и другими органами самоуправления колледжа. 

Попечительский совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 

служебную деятельность персонала Колледжа. 

6. Права и обязанности членов попечительского совета 

6.1 Члены Попечительского совета имеют право: 

- заслушивать на своих заседаниях информацию руководителя колледжа 

и его подразделений об основных направлениях деятельности и перспективах 

развития колледжа; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности колледжа; 

- осуществлять контроль за расходованием средств, привлеченных в 

результате деятельности Попечительского совета; 

- при необходимости представлять интересы колледжа в государст-

венных, общественных и других организациях. 

6.2 Члены Попечительского совета обязаны: 

- способствовать формированию положительного имиджа колледжа; 

- исполнять решения Попечительского совета. 

7. Делопроизводство попечительского совета 

7.1 Тетрадь протоколов заседаний Попечительского совета ведется от 

начала учебного года, нумеруется постранично, скрепляется подписью 

директора и печатью колледжа. 
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7.2 Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся секрета-
рем и должны содержать повестку дня, состав участников заседания, при-
нятые решения. 

7.3 Протоколы заседаний Попечительского совета подписываются 
председателем и секретарем. 

7.4 Совет Колледжа предоставляет Попечительскому совету место 
для хранения установленной документации. 

8. Ликвидация и реорганизация попечительского совета 

8.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета может 

производиться по решению Совета колледжа. 
8.2 Документация Попечительского совета выделяется в отдельное 

делопроизводство и по завершению календарного года сдается в архив 

колледжа председателем Попечительского совета. 

9. Ответственность попечительского совета 

Попечительский совет несет ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

8 


		2021-03-26T00:32:58+0300
	Калимулина Светлана Васильевна




