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1.Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им. Ф.И.Панфёрова» (далее  - колледж) является органом самоуправления и 

создаётся в целях содействия его функционированию и развитию. 

Попечительский совет действует на основе законодательства Российской 

Федерации, Устава ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панфёрова» (далее Устав). 

1.2. Попечительский  совет  может быть  создан  при учреждении, имеющем  

все  юридические  права. 

 

2. Цели и задачи Попечительского совета 
2.1. Основной   целью  Попечительского  совета является  содействие  

стабильному функционированию  и развитию  колледжа. 

2.2.Основными задачами Попечительского совета является: 

• содействиеобъединению  усилий  всех  заинтересованных  лиц  в  

осуществлении  финансовой, материальной  и  других  видов  поддержки  

колледжа; 

• привлечение  финансовых  и  материальных  средств  на  цели  обеспечения  

учебно-  и  воспитательного  процесса в  колледже; 

• содействие  формированию  устойчивого  финансового  фонда  колледжа; 

• улучшение  условий  труда  педагогических  и  других  работников  

колледжа,  защите  и  реализации  законных  прав  членов  коллектива  

колледжа; 

• содействие  организации  мер  по  поддержке  молодых  специалистов, 

работающих  в  колледже; 

• содействиеорганизации  и  оказанию  колледжу  различного  рода    помощи  

интеллектуального,  информационного, культурного, правового  характера; 

• содействие оказанию финансовой  и  организационной  помощи  в  ремонте  

и  благоустройстве  помещений и прилегающей  территории  колледжа, 

укреплении  и  совершенствовании материально-технической  базы  колледжа; 



• содействие  организации  конкурсов, соревнований  и других  массовых  

мероприятий  для  студентов  с  призовым  фондом; 

• содействиеоказанию  финансовой  помощи  студентам  из  

малообеспеченных семей, из  числа  сирот  и  других  детей, нуждающихся  в  

поддержке,  на  питание, приобретение  учебной  литературы; получении  

платных  дополнительных образовательных услуг; 

• содействие  оказанию  финансовой  и  другой  помощи  и  стимулирования 

одаренных  студентов; 

• оплата командировочных расходов по участию в конкурсах и пр. студентам 

колледжа и их руководителям; 

• содействие  участию  в  проведении независимой  экспертизы  уровня  и  

качества  подготовки  выпускников  в  рамках   аттестации  колледжа. 

 

3.Организация деятельности Попечительского совета 

3.1.Состав  Попечительского  совета  формируется из представителей  органов  

местного  самоуправления (в  т.ч. представителей  колледжа), организаций  

различных  форм  собственности,  общественных  объединений, граждан,  

оказывающих  учреждению  постоянную  финансовую,  материальную, 

правовую,  организационную  и  иную  помощь. 

3.2. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители организаций, обществ, 

движений, деятели науки и культуры. 

3.3. Общая  численность состава  Попечительского  совета  является  

произвольной, но  должна  составлять  не  менее  5 человек.  

3.4. Сроки  полномочий  Попечительского  совета не ограничиваются. Срок 

полномочий  председателя  составляет  5 лет. 

3.5. Разработка, принятие  и  организация  реализации  перспективных и  

текущих планов  деятельности  осуществляются  Попечительским  советом  

самостоятельно. 



3.6. Заседание  Попечительского совета  проводится  по  мере необходимости  

по  решению  его председателя, но не  реже  одного  раза  в  квартал. Заседание  

Попечительского  совета является  правомочным,  если  на нем  присутствует  

большинство (свыше 50%)  его  членов. 

3.7. Заседания  Попечительского  совета  являются  открытыми.  

3.8. Заседания  и решения  Попечительского  совета  оформляется  

протоколами,  которые  подписываются  его  председателем  и  секретарем,  

ведущим  протоколы  заседаний. 

3.9. Решения  Попечительского  совета  принимается  путем  открытого  

голосования  и считаются  принятыми,  если за  них проголосовало  не  менее  

двух   третей  от  присутствующих  членов. В  случае равенства голосов  «за»  и 

«против» решающим  является  голос  председателя. 

3.10. Решения  Попечительского  совета принимаются  в  рамках  его 

компетенции.  

3.11. Решения  Попечительского совета  доводится  до всех  заинтересованных  

лиц, в  т.ч. должностных  лиц. 

3.12. Члены  Попечительского  совета  исполняют  свои  обязанности  

бесплатно. Расходы,  возникающие  в результате  исполнения  обязанностей, не  

возмещаются. 

3.13.Деятельность Попечительского  совета  может  быть  прекращена по  

инициативе  Попечительского  совета и (или) по  инициативе  органа  

самоуправления  образовательного учреждения, принявшего  решение  о  его  

создании. 

4. Компетенция Попечительского совета 

4.1. Для реализации установленных целей и задач Попечительский совет 

вправе: 

 координировать совместные усилия Попечительского совета, Совета 

образовательного учреждения  и администрации по достижению целей, 

предусмотренных Уставом колледжа; 



 привлекать спонсорские финансовые и материальные средства, а также 

услуги и помощь иного характера с целью содействия стабильному 

функционированию и развитию колледжа; 

 выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям 

студентов об оказании посильной финансовой помощи, направленной на 

цели колледжа; 

 знакомиться с перспективой развития колледжа, внести соответствующие 

коррективы, заслушать отчет о реализации программы развития 

колледжа на данном этапе с целью определения более эффективного 

вложения финансовых средств; 

 знакомиться с полной и объективной информацией об усвоении 

студентами образовательных программ; 

 принимать решение о направлении финансовых средств на цели 

учебного и воспитательного процессов; 

 контролировать выполнение принятого решения о направлении указанных 

средств и составление отчетности; 

 периодически заслушивать и принимать отчеты исполнителей о 

выполнении принятых Попечительским советом решений; 

 выступать в СМИ для разъяснения деятельности Попечительского 

совета, информировать общественность о финансовой поддержке 

колледжа. 

4.2. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в 

настоящем Положении, не должна затрагивать компетенцию других органов 

управления колледжем. 

 4.3. Решения Попечительского совета, противоречащие Уставу колледжа, 

могут быть обжалованы любым членом Попечительского совета или другим 

заинтересованным лицом, в том числе в суде. 

 

5.Формирование и использование финансового фонда 

Попечительского совета 



5.1. Финансовый фонд при Попечительском совете колледжа создается в целях 

оказания колледжу финансовой и материальной помощи. 

5.2. Финансовый фонд создается по решению Попечительского совета 

колледжа. 

5.3. Поступающие финансовые средства зачисляются на внебюджетные счета 

колледжа и используются по  назначению в соответствии с решением 

Попечительского совета в соответствии с его целями. 

5.4. Финансовый фонд Попечительского совета формируется из добровольных 

взносов и пожертвований от физических и юридических лиц, других 

поступлений, не запрещенных законодательством. 

5.5. Расходование средств фонда осуществляется в соответствии с целями и 

задачами Попечительского совета. Решение о расходовании средств фонда 

принимается Попечительским советом и доводятся до директора колледжа 

докладной запиской. 

5.6. Контроль за целевым и рациональным использованием средств фонда 

осуществляется не реже одного раза в год в ходе аудиторской проверки. 

5.7. Попечительский совет несет ответственность за нецелевое и 

нерациональное использование средств финансового фонда Попечительского 

совета. 
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