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Положение
о попечительском совете
1. Общие положения
1.1. Попечительский совет ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» (далее – Училище)
является коллегиальным органом управления Училища и создается в целях содействия
функционированию и развитию Училища, установлению общественного контроля за
использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и
физических лиц на нужды Училища.
1.2. Правовое основание:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Письмо Минобразования РФ от 27.10.2003 № 18-52-1042/18-28 «О Рекомендациях
по организации деятельности попечительского совета образовательного учреждения
среднего профессионального образования»;
- устав Училища;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской
области.
1.3. Основными задачами Попечительского совета являются:
- формирование стратегии развития Училища;
- содействие материально-техническому обеспечению Училища (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 Училища;
- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Училища;
- содействие развитию международного сотрудничества Училища.
1.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о
попечительском совете, утвержденное 16.02.2015 г.

2. Компетенция Попечительского совета
В компетенцию Попечительского совета входит:
1) рассмотрение:
- перспектив развития Училища;
- мер по укреплению связей Училища с предприятиями и организациями района и
города;
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- мер по привлечению финансовых и иных ресурсов, необходимых для обеспечения
деятельности и развития Училища, а также вопросов повышения эффективности
использования привлекаемых ресурсов;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
улучшение имиджа Училища;
3) разработка и проведение конкретных мероприятий по финансированию и
материальному обеспечению деятельности Училища, его работников, обучающихся и
спортсменов;
4) проведение работы с организациями и частными лицами, в том числе с родителями
(законными представителями) обучающихся, направленной на оказание посильной помощи
Училищу;
5) рассмотрение отчетов администрации Училища о реализации принятых
Попечительским советом решений, использовании финансовых средств, привлеченных в
результате деятельности Попечительского совета;
6) внесение в Совет Училища предложений по вопросам совершенствования
деятельности Училища в сфере образования, физической культуры и спорта, укрепления
кадрового состава и развития материально-технической базы Училища;
7) принятие участия в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях,
организуемых Училищем.

3. Структура Попечительского совета, порядок формирования
3.1. Состав Попечительского совета сроком на один год избирается Советом Училища
в начале каждого учебного года. Количественный состав Попечительского совета составляет
не менее 7 человек.
Председатель и секретарь Попечительского совета избираются из состава
Попечительского совета на первом его заседании.
3.2. В состав Попечительского совета могут входить:
- участники образовательного процесса (педагогические работники, родители
(законные представители) обучающихся, обучающиеся);
- представители федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
- представители профессиональных сообществ, работодателей;
- представители средств массовой информации;
- представители общественных организаций (объединений);
- представители других организаций независимо от их организационно-правовых
форм (в том числе зарубежных и международных организаций);
- выпускники Училища;
- иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развития
Училища.
3.3. Работа в Попечительском совете осуществляется на безвозмездной основе.

4. Порядок организации деятельности
4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не менее двух раз в год в
соответствии с планом его работы.
4.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов при участии в заседании не менее половины списочного его состава и
оформляются протоколом, подписываемым Председателем и секретарем Попечительского
совета.
4.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
4.4. Информация о деятельности Попечительского совета доводится посредством
информационного стенда или служебных записок.
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5. Заключительные положения
5.1. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельность администрации Училища. Решения попечительского совета
по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и
консультативный характер.
5.2. Попечительский совет представляет интересы Училища, а также интересы
организаций, представители которых входят в состав попечительского совета, в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой
информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с
физическими лицами.
5.3. Выступление Попечительского совета от имени Училища осуществляется на
основании приказа директора Училища о наделении данного органа такими полномочиями.
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