
Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение Тюменской области 

 «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

 

  Утверждено 

приказом директора 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных 

технологий»   

«18» октября 2019 г. № 16 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о попечительском совете государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области  

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 

 



2 

 

 

 

Положение   

о попечительском совете  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее - Положение) определяет 

порядок и условия деятельности Попечительского совета государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий» (далее - колледж) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Тюменской области в сфере образования и 

Уставом колледжа. 

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления колледжа и 

строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности руководства, 

гласности принимаемых решений, добровольности членства. 

1.3. Попечительский совет в своей деятельности взаимодействует с другими органами 

управления колледжа, администрацией колледжа, но не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность колледжа. Попечительский совет не является 

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе инициативы своих членов на 

безвозмездной основе. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

1.4 Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 

 

2.1 Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию колледжа в осуществлении уставных функций, объединение 

усилий государственных и общественных организаций, трудовых коллективов, направленных 

на укрепление учебно-материальной базы и социальную поддержку обучающихся и 

сотрудников колледжа.  

2.2.  К основным задачам Попечительского совета относится: 

 участие в формировании стратегии развития колледжа; 

 участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса; 

 контроль за целевым использованием финансовых и материальных ресурсов; 

 содействие материально-техническому обеспечению колледжа; 

 содействие социальной защите обучающихся и сотрудников колледжа; 

 поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности колледжа; 

 содействие развитию международного сотрудничества колледжа; 

 формирование устойчивого финансового фонда развития образования колледжа; 

 участие в финансировании приоритетных программ развития колледжа; 

 иные задачи в рамках компетенций попечительского совета, указанных в Уставе 

колледжа. 

 

3. Основные функции Попечительского совета 

 

3.1 Организационные: 

3.1.1 Обеспечение прямых связей с работодателями 

3.1.2 Создание и поддержание имиджа колледжа 

3.1.3 Организация и реализация стажировок, в т.ч. обменных 

3.1.4 Совместная организация конкурсов профессионального мастерства 

3.1.5 Участие в общественно-профессиональной аккредитации 

3.1.6 Организация методического сопровождения в области проектной деятельности 
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3.2 Учебно-методические: 

3.2.1 Согласование учебной документации 

3.2.2 Участие в разработке ППССЗ и ППКРС, функциональных карт 

3.2.3 Участие в реализации образовательных программ 

3.2.4 Участие в оценке качества подготовки кадров 

3.2.5 Участие в организации наставничества 

3.2.6 Содействие в организации независимой оценки качества подготовки 

выпускников 

3.2.7 Участие в анкетирование о качестве образовательных услуг, о качестве 

подготовки выпускников 

3.3 Социальные: 

3.3.1 Содействие в трудоустройстве выпускников 

3.3.2 Наставничество на рабочем месте 

3.3.3 Предоставление возможных мер социальной поддержки 

3.3.4 Адаптация выпускников при трудоустройстве   

3.3.5 Обеспечение открытости и доступности образования для всех категорий граждан 

3.3.6 Участие в профориентации 

3.3.7 Участие в опережающей подготовке кадров  

3.3.8 Участие в обучении «под заказ» 

3.3.9 Переподготовка граждан различного возраста 

3.4 Развитие материально-технической базы: 

3.4.1 Участие в качестве партнеров по софинансированию федеральных и региональных 

проектов  

3.4.2 Содействие в оснащении мастерских современным оборудованием 

3.4.3 Участие в оснащении центров проведения демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ) 

3.4.4 Участие в оснащении специализированных центров компетенций (СЦК) 

3.4.5 Создание профильных учебных кабинетов, экспериментальных и учебных 

площадок. 

 

 

4. Состав, порядок формирования и работы Попечительского совета 

 

4.1 В состав попечительского совета входят представители органов местного 

самоуправления, работодателей, родители (законные представители) обучающихся и иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности учреждения. В состав 

попечительского совета могут входить работники колледжа: директор колледжа (в случае 

невозможности его участия - один из заместителей директора колледжа), заместители 

директора колледжа, педагогические или административно-управленческие работники 

колледжа, заинтересованные в совершенствовании деятельности колледжа. 

4.2 Предложения по персональному составу попечительского совета могут вноситься 

администрацией колледжа, общим собранием (конференцией) работников и обучающихся 

колледжа, председателем попечительского совета, действующими членами попечительского 

совета. 

4.3 Приоритет при формировании состава попечительского совета имеют лица, 

принимающие непосредственное участие в деятельности колледжа, оказывающие ему 

материальную, финансовую, правовую, информационную и иную помощь.  

4.4 В состав попечительского совета входят не менее пяти человек. Количественный и 

персональный состав попечительского совета утверждается директором колледжа сроком на 

три года. 

4.5 Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно: 

по просьбе члена совета, в случае невозможности исполнения членом совета своих 

полномочий путём подачи письменного заявления председателю попечительского совета или 

администрации колледжа. 

по решению попечительского совета, в случае нарушения членом совета настоящего 

положения, в том числе неоднократного отсутствия на заседаниях попечительского совета по 

неуважительной причине; решение об исключении из состава попечительского совета 
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доводится до лица путем направления письменного уведомления по месту жительства или по 

месту работы.  

4.6 Члены попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, 

безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

4.7 Деятельностью попечительского совета руководит председатель, который избирается 

на заседании попечительского совета простым большинством голосов.   

Председателем попечительского совета не может быть работник колледжа.  

Попечительский совет, в случае необходимости, по представлению председателя 

избирает его заместителя. 

Для ведения протоколов и осуществления делопроизводства попечительского совета, 

решения организационных задач попечительского совета избирается секретарь 

попечительского совета (при необходимости, администрацией колледжа назначается секретарь, 

не являющийся членом попечительского совета). 

4.8 Внутренний регламент работы попечительского совета определяется самим советом.  

Попечительский совет планирует работу самостоятельно в соответствии с планом работ.  

Заседания попечительского совета являются правомочными при участии не менее 2/3 его 

членов. 

Решения принимаются большинством голосов присутствующих и оформляются 

протоколом, подписываемым председателем и секретарем.  

Внеочередные заседания могут быть созваны по мере необходимости председателем, 

решением большинства членов попечительского совета или администрацией колледжа.  

В период между заседаниями руководство попечительским советом осуществляет 

председатель, организационную работу проводит администрация колледжа.  

4.9 Председатель попечительского совета имеет следующие полномочия: осуществляет 

общее руководство деятельностью попечительского совета; объявляет дату заседания; ведет 

пленарные заседания; предлагает план (повестку дня) работы попечительского совета; 

представляет попечительский совет в государственных и общественных органах управления, 

учреждениях и организациях.  

4.10 Администрация колледжа подготавливает предложения по повестке дня, 

необходимые информационные материалы, осуществляет работу для заблаговременного 

ознакомления с ними членов попечительского совета. Колледж осуществляет организационно-

техническое обслуживание деятельности попечительского совета, в том числе выделяет 

помещение для его работы, место для хранение документации, в случае необходимости – 

вправе закрепить сотрудника (секретаря) для ведения делопроизводства. 

4.11 Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично. В случае 

невозможности такого участия по уважительной причине, член попечительского совета вправе 

довести до Попечительского совета своё мнение по конкретным вопросам повестки дня 

письменно.  

4.12 Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколом, который 

подписывает его председатель и секретарь, ведущий протокол заседания. 

Протоколы хранятся в колледже в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

4.13 Решения попечительского совета, принятые в рамках компетенции, являются 

обязательными для рассмотрения и исполнения членами Попечительского совета и 

руководством колледжа.  

4.14 Имущество и финансовые средства попечительского совета составляют фонд 

развития образования колледжа и формируются за счет средств спонсоров и добровольных 

пожертвований граждан, целевых взносов физических и (или) юридических лиц, иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством, на осуществление проектов и 

программ по развитию колледжа, образовательного процесса в рамках деятельности 

Попечительского совета. 

Фонд развития образования колледжа аккумулируется на лицевом счете колледжа. 

4.15 Руководство колледжа информирует членов попечительского совета об 

использовании средств фонда развития образования колледжа по итогам финансового (или 

учебного года), а в случае запроса председателя попечительского совета – по мере получения 

запроса.   
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5. Права и ответственность членов Попечительского совета 

 

5.1 Для осуществления возложенных задач Попечительскому совету предоставлены 

следующие права: 

 организация деятельности постоянных и временных комиссий для реализации 

своих решений; 

 внесение предложений в планы работы колледжа; 

 проведение разъяснительной работы среди населения для привлечения 

дополнительных финансовых средств в фонд развития образования колледжа; 

 информирование СМИ о деятельности Попечительского совета; 

 направление запросов и получение информации обо всех аспектах деятельности 

колледжа и его структурных подразделений; 

 участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, 

организуемых колледжем; 

 заслушивание ежегодных и внеочередных отчетов администрации колледжа о 

выполнение планов и программ развития колледжа, решений Попечительского 

совета; 

 участие в разработке стратегии и перспективных планов развития колледжа, 

внесение рекомендаций по вопросам уставной деятельности колледжа.  

5.2 О выявленных недостатках в деятельности колледжа председатель Попечительского 

совета ставит в известность руководство колледжа, вносит предложения по их устранению. 

5.3 Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в 

рамках своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Тюменской области.  

5.4 Настоящее Положение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается приказом колледжа. 

5.5 Реорганизация и ликвидация Попечительского совета проводится приказом 

директора колледжа в соответствии с Уставом. 

5.6 Попечительский совет несет ответственность за: 

-нецелевое использование полученных финансовых средств на цели развития 

образования (фонда развития образования колледжа); 

-невостребованность фонда развития образования колледжа. 
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