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Решения Попечительского совета по вопросам его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

 

2. Цели, задачи и принципы деятельности Попечительского совета 

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются: 

- участие в формировании стратегии развития учебного заведения; 

- содействие материально-техническому обеспечению техникума, 

приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, 

средств вычислительной и организационной техники; 

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

техникума; 

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации образовательного процесса; 

- содействие трудоустройству выпускников техникума, обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- содействие реализации перспективных программ, способствующих 

повышению качества подготовки кадров; 

- содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок и других массовых мероприятий для студентов 

техникума с установлением призового фонда; 

- поддержка реализации дуального обучения студентов техникума. 

2.2. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию техникума путём: 

- участия в научном, производственном, финансовом, материально-

техническом обеспечении Программы развития техникума; 

- создания условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива техникума, направленной на выявление и развитие способностей 

личности, эффективной организации её творческого, интеллектуального и 

физического потенциала; 

- оказания помощи в улучшении условий работы педагогического 

коллектива и обслуживающего персонала техникума; 

- участия в обеспечении финансирования техникума; 

- содействия трудоустройству выпускников; 

- учреждения премий и стипендий обучающимся и педагогическим 

работникам техникума; 

- оказания техникуму различного рода помощи нематериального 

характера (интеллектуального, правового, культурного, информационного и 

др.); 

- оказания помощи техникуму в проведении оздоровительных 

мероприятий; 

- представления техникума в органах государственной власти, местного 

самоуправления, СМИ, других организациях. 

2.3. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах 

добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 
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3. Структура Попечительского совета 

3.1. Попечительский Совет состоит из 7 членов. Директор техникума 

является не избирательным членом Попечительского совета и не может 

исполнять функции председателя. 

Членами Попечительского совета могут быть представители, 

принимающие и выполняющие условия настоящего Положения о 

Попечительском совете техникума: 

-  представитель Органов государственной власти Хабаровского края; 

- юридические лица – представители предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности (3 представителя);  

- представитель СМИ; 

- представитель родителей. 

3.2. Прием в члены Попечительского совета осуществляется на 

основании решения Совета техникума. 

Директор техникума вносит на рассмотрение Совета техникума 

кандидатуры членов Попечительского совета. 

3.3. Кандидат в члены Попечительского совета дает свое согласие на 

обработку персональных данных и предоставляет Совету техникума 

следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ об образовании; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- характеристика с места работы.  

3.4. Совет техникума простым большинством голосов присутствующих 

утверждает или отказывает в утверждении кандидату в члены 

Попечительского совета без объяснения причин. 

3.5. Член Попечительского совета вправе по своему желанию 

беспрепятственно выйти из него. 

Член попечительского Совета может быть исключен решением Совета 

техникума, если его деятельность противоречит настоящему Положению. 

Понесенные расходы выбывшего члена Попечительского совета ему не 

возмещаются. 

3.6. Члены Попечительского совета имеют право: 

- вносить предложения по мероприятиям деятельности Совета,  

- добровольно оказывать техникуму индивидуальное содействие и 

помощь в виде материальных, финансовых средств или личного труда; 

- участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в техникуме;   

- содействовать подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов; 

-  содействовать развитию учебно-материальной базы техникума. 

Все члены Попечительского совета обладают равными правами. 

3.7 Члены Попечительского совета обязаны: 

- признавать и выполнять настоящее Положение; 
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- принимать инициативное участие в деятельности Попечительского 

совета, направленное на социальную защиту коллектива техникума и его 

развитие. 

3.8. Попечительский совет создаётся сроком на три года с правом 

переизбрания его членов на следующий трехлетний период. 

3.9. Попечительский совет возглавляет председатель.  

3.10. Председатель и заместитель председателя избираются на заседании 

Попечительского совета большинством голосов в присутствии не менее 

половины членов Попечительского совета при открытом голосовании. 

       3.11. Попечительский совет созывается не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе 

не менее 1\3 общего числа членов Попечительского совета или его 

председателя. 

3.12. Председатель Попечительского совета вправе представлять 

интересы Попечительского совета в государственных, общественных и 

других органах и организациях. 

 

4. Основные полномочия и обязанности  

Попечительского совета 

4.1. Попечительский совет имеет право: 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития техникума; 

- создавать Фонд Попечительского совета (далее – Фонд) в целях 

оказания финансовой помощи техникуму в осуществлении его уставной 

деятельности, сохранения и развития материально-технической базы, и 

осуществлять контроль его деятельности; 

- выделять из фонда Попечительского совета средства на выполнение 

программ, проектов развития студентов, развития материальной базы 

техникума, программ формирования имиджа техникума как центра 

образования и культуры; 

- учреждать стипендии для обучающихся, премии и гранты для 

преподавателей и другие формы материальной поддержки и стимулирования 

работников техникума; 

- контролировать целевое расходование средств фонда Попечительского 

совета; 

- участвовать в трудоустройстве выпускников техникума. 

4.2. Попечительский совет обязан: 

- действовать в соответствии с утвержденным Положением о 

Попечительском совете КГБ ПОУ ХТЭТ; 

- осуществлять контроль выполнения всеми членами Попечительского 

совета их функций на безвозмездной основе. 
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