
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о Попечительском совете (далее – 

Положение) призвано регулировать порядок формирования и 

функционирования Попечительского совета Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Аургазинский 

многопрофильный колледж (далее – Колледж). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным  Законом  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

законодательством Республики Башкортостан, актами органов 

государственной власти Республики Башкортостан в сфере образования и 

социальной защиты, Уставом Колледжа. 

1.3. Попечительский советКолледжа является одной из форм 

самоуправления Колледжа и создается на основании Устава Колледжа в 

целях привлечения внебюджетных средств Колледжу и оказания ему 

организационной, консультативной и иной помощи.  

1.4. Попечительский совет представляет интересы Колледжа, а также 

организаций, представители которых входят в состав Попечительского 

совета, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

средствах массовой информации, в отношениях с физическими лицами.  

1.5. Попечительский совет Колледжа не является юридическим лицом 

и не имеет прав на заключение гражданско-правовых договоров.  

1.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации Колледжа. 

Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной 

компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

1. Порядок формирования Попечительского совета 

1.1 Попечительский совет формируется в порядке, предусмотренном 

уставом Колледжа  и настоящим Положением сроком на 1 год. 

1.2 Членами Попечительского совета могут являться:  

- представители органов государственной власти РФ и РБ;  

- представители органов местного самоуправления  

- представители профессиональных сообществ, работодателей  

- представители средств массовой информации  

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций);  

- родители (законные представители) студентов;  

- представители Колледжа;  

- выпускники Колледжа;  

- другие физические лица.  

2.2 Попечительский совет избирается на заседании Общего собрания 

Колледжа открытым голосованием. 
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2.3 Состав попечительского совета утверждается директором 

Колледжа (Приложение 1). 

2.4 Попечительский совет на своем первом заседании избирает 

Председателя и секретаря Попечительского совета. 

2.4 Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

3. Задачи и полномочия Попечительского совета 

 

3.1 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Колледжа.  

3.2 Главными задачами Попечительского совета Колледжа являются: 

- формирование устойчивого финансового фонда, направленного 

на развитие и совершенствование деятельности Учреждения; 

- осуществление общественного контроля использования 

безвозмездных, добровольных и благотворительных взносов от юридических 

и физических лиц. 

3.3 К компетенции Попечительского совета относится: 

1) привлечение внебюджетных средств для совершенствования 

деятельности и развития Колледжа;  

2) содействие в организации конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий;  

3) содействие обновлению материально-технической базы 

Колледжа;  

4) развитие социального партнерства, взаимодействия с 

работодателями;  

5) рассмотрение предложений по направлениям подготовки кадров 

для организаций различных форм собственности;  

6) представление Совету Колледжа ежегодных отчетов о 

результатах своей деятельности.  

7) привлечение общественности к решению вопросов развития 

Учреждения 

 

4. Организация деятельности Попечительского совета 

 

4.1. Попечительский совет действует на основе следующих 

принципов:  

- добровольности членства;  

- равноправия членов Попечительского совета;  

- гласности. 

4.2 Заседания попечительского совета проводятся по мере 

необходимости по инициативе членов Попечительского совета. 

4.3 Организационное руководство деятельностью попечительского 

советаосуществляет Председатель. 



4.4 Решения попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании 

присутствовало не менее 50% списочного состава членов попечительского 

совета и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися колледжа после утверждения их директором. 

4.5 На заседании Попечительского совета ведется протокол. В 

протоколе  указываются его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка дня,краткое изложение выступлений, 

предложений и замечаний выступающих лиц, принятое решение 

(Приложение 2). 

 

 

5. Права, обязанности и ответственность Попечительского совета 

 

5.1. Попечительский совет имеет право: 

контролировать финансово-хозяйственную деятельность Колледжа в 

части целевого использования финансовых средств, предоставленных 

Попечительским советом для развития материально-технической базы 

Колледжа;  

выступать в средствах массовой информации для разъяснения 

деятельности Попечительского совета с целью информирования 

общественности о финансовой поддержке Колледжа;  

давать рекомендации администрации Колледжа по созданию 

оптимальных условий реализации образовательного процесса, в том числе по 

укреплению здоровья студентов и работников и организации питания в 

пределах своей компетенции.  

5.2. Члены Попечительского совета обязаны: 

- принимать активное участие в работе Попечительского совета; 

- своевременно доводить до сведения Попечительского совета 

любую полученную ими информацию, представляющую интерес с точки 

зрения функций и задач Попечительского совета; 

- максимально использовать собственные возможности, 

способствующие деятельности Попечительского совета и Учреждения; 

- своевременно, в устном или письменном виде, информировать 

Попечительский совет о досрочном прекращении своего участия в его 

работе. 

5.3. Попечительский совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству 

Российской Федерации, нормативным правовым и локальным актам 

Учреждения. 
 

 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

директором Колледжа соответствующего приказа. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

6.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ  МӘҒАРИФ  

МИНИСТРЛЫҒЫ 

ДӘҮЛӘТ  БЮДЖЕТ  ҺӨНӘРИ  БЕЛЕМ  БИРЕҮ  

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

АУЫРҒАЗЫ  РАЙОНЫНЫҢ  КҮП  ПРОФИЛЛЕ  КОЛЛЕДЖЫ 

 

453480, Ауыргазы районы, Талбазы а., Ленин у., 125 

тел.: (34745) 2-11-13 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АУРГАЗИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

453480, Аургазинский район, с.Толбазы, ул.Ленина, 125 

тел.: (34745) 2-11-13 

 

БОЙОРОК                                                        ПРИКАЗ 
 

 

«____»___________ 2017 й.№ ___ от   «___»  __________ 2017 г.  

 

 

Об утверждении Попечительского совета 

          

 

 

В целях содействия функционированию и развитию Колледжа, на 

основании решения Общего собрания  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Попечительский совет сроком на 20__ -20___ учебный  

год в следующем составе: 

 

2. Осуществлять деятельность Попечительского совета в соответствии 

с действующим законодательством РФ и организовывать работу согласно 

Положению о Попечительском совете Учреждения. 

 

Директор                                                                                                Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Протокол N ___ 

Попечительского совета 

ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

 

 

С. Толбазы                                                  "___"________ ____ г. 

 Дата проведения заседания: "___"________ ____ г. 

 Место проведения заседания: ___________________. 

Форма проведения заседания: совместное присутствие. 

 Открытие заседания: _____ часов _____ минут. 

 Заседание закрыто: ______ часов _____ минут. 

Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. 

Попечительский  совет правомочен принимать решения по повестке дня. 

 

Повестка дня: 1.  

 

По вопросу повестки дня слушали 

________________________________, который предложил …… 

 

По вопросу повестки дня были заданы вопросы: 

В обсуждении приняли участие:  

 

 По вопросу повестки дня голосовали: 

    "за" - _______ голосов; 

    "против" - _________ голосов; 

    "воздержались" - ___ голосов. 

 

    По вопросу повестки дня постановили: 

 

 

 

 

Председатель Попечительского совета: 

________________/________________/ 

                                                           (подпись/Ф.И.О.) 

 

Секретарь Попечительского совета:________________/________________/ 

                                                           (подпись/Ф.И.О.) 


