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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о попечительском Совете государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А. Петрова» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский Совет государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А. Петрова» (далее – попечительский Совет) является коллегиальным органом 
самоуправления образовательного учреждения.  

1.2. Попечительский Совет является общественной организацией и не является 
юридическим лицом. 

1.3. Положение о деятельности попечительского Совета разработано на основе 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», письма Минобразования России от 27.10.2003 № 18-52-1042/ 18-28 «О 
рекомендациях по организации деятельности попечительского совета образовательного 
учреждения среднего профессионального образования», Устава ГБПОУ СКС.  

 
2. Цели и задачи попечительского Совета 

 
2.1. Основной целью деятельности попечительского Совета является содействие 

функционированию и развитию колледжа.  
2.2. Основными задачами попечительского Совета является:  

1) формирование стратегии развития колледжа;  
2) согласование  общего объема контрольных цифр приема граждан для 

обучения на новый учебный год 
3) участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса;  
4) содействие материально-техническому обеспечению колледжа 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 
назначения, созданию учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, 
приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, средств 
вычислительной и организационной техники);  

5) содействие социальной защите обучающихся и работников колледжа;  
6) поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

колледжа;  
7) создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива колледжа, направленной на выявление и развитие способностей 
личности, эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и 
физического потенциала;  

8) содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, создания условий для дополнительного образования обучающихся;  

9) содействие трудоустройству выпускников колледжа;  
10) оказание помощи колледжу в проведении оздоровительных 

мероприятий.  
 



 
3. Предмет деятельности 

 
 
3.1. Попечительский Совет оказывает содействие функционированию и развитию 

колледжа путем:  
1) установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими организациями, родителями (законными 
представителями) обучающихся, выпускниками колледжа;  

2) участия в научном, производственном, правовом, финансовом, 
материальнотехническом и ином обеспечении проектов и программ колледжа по 
развитию образования;  

3) рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 
распределения финансовых средств, иных вопросов деятельности колледжа и 
выработки соответствующих решений;  

4) защиты прав и интересов обучающихся колледжа, формирования у них 
здорового образа жизни;  

5) пропаганды результатов деятельности колледжа.  
3.2. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую 

оперативнораспорядительную деятельность администрации колледжа. Решения 
попечительского Совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят 
рекомендательный и консультационный характер.  

3.3. Попечительский Совет представляет интересы колледжа, а также интересы 
организаций, представители которых входят в состав попечительского Совета, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 
информации, других организациях, в отношениях с физическими лицами.  

4. Порядок формирования и структура попечительского совета.  
4.1. В состав попечительского Совета входят представители органов 

государственной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, 
представители профессиональных сообществ, работодателей, общественных, 
благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, 
выпускники колледжа, а также другие физические лица. В состав попечительского Совета 
входит директор ГБПОУ СКС, а в случае невозможности его участия - лицо его 
замещающее.  

4.2. Попечительский Совет состоит из председателя попечительского Совета, 
заместителя, секретаря и участников попечительского Совета.  

4.3. Председатель попечительского Совета, заместитель, секретарь и участники 
попечительского Совета избираются на общем собрании попечительского совета 
открытым голосованием, большинством голосов. 

4.4. Председатель Совета:  
4.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  
4.4.2. Председатель утверждает решения и рекомендации, принятые на собрании 

попечительского Совета.  
4.4.3. Председатель представляет попечительский Совет перед органами 

государственной власти и управления, а также в отношениях с физическими и 
юридическими лицами. В период отсутствия Председателя попечительского Совета его 
полномочия исполняет заместитель председателя попечительского Совета.  

4.4.4. Протоколы заседаний попечительского Совета ведет секретарь.  
4.5. Деятельность членов попечительского Совета осуществляется на 

безвозмездной основе.  
4.6. Попечительский Совет действует на основе следующих принципов;  



1) добровольности членства;  
2) равноправия членов попечительского Совета;  
3) гласности.  

4.7. Члены Совета имеют право:  
1) участвовать в управлении попечительским Советом;  
2) участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским Советом, а 

также в реализации проектов и программ попечительского Совета;  
3) делегировать попечительскому Совету свои права;  
4) выйти из числа членов попечительского Совета по собственному 

желанию.  
 

5.Ликвидация и реорганизация попечительского Совета 
 
5.1. Ликвидация и реорганизация, внесение изменение в положение о 

попечительском Совете может производиться по решению членов попечительского 
Совета.  

5.2. Документация попечительского Совета выделяется в отдельное производство и 
сдается секретарем попечительского совета в архив ГБПОУ СКС. 
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