
 



- оценка       перспектив      изменения       профессионально-квалификационной 

структуры   кадровых   ресурсов   в   соответствии   с   отраслевыми   прогнозами   и 

перспективами социально-экономического развития края; рассмотрение проектов 

программ развития Учреждения; 

- выработка   рекомендаций   по   повышению   эффективности   деятельности   

Учреждения; 

- выработка  предложений по  привлечению  дополнительных  материальных средств и 

интеллектуальных ресурсов; 

- развитие системы поощрительных фондов и грантов; 

- организация спонсорской помощи Учреждению; 

- содействие укреплению и развитию учебно-материальной базы Учреждения; 

- содействие в организации производственной практики учащихся; 

- содействие в организации отдыха учащихся и инженерно-педагогических работников; 

- содействие в организации конкурсов, смотров, олимпиад; 

- содействие трудоустройству выпускников Учреждения; 

- содействие повышению квалификации педагогических и руководящих кадров, 

организация их стажировки на предприятиях; 

- содействие социальной защите учащихся и работников Учреждения. 

-пропаганда результатов деятельности учреждения . 

4. Управление и структура Попечительского совета.                              

4.1. Попечительский совет Учреждения  состоит из председателя и членов 

Попечительского совета. 

 4.2.  В состав Попечительского совета на добровольной основе входят представители 

родителей (или их законных представителей) по одному человеку от группы, 

работодателей, общественных организаций, органов управления в планировании и 

организации подготовки кадров. В состав Попечительского совета могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития Учреждения.  Состав Попечительского 

совета избирается на общем собрании Учреждения сроком на 1 год. 

4.3. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского 

совета на заседании Попечительского совета сроком на 1 год. Председатель 

Попечительского совета избирается с учетом значимости соответствующего попечителя 

для деятельности Учреждения и степени его участия в поддержке Учреждения.                            

Из числа членов  Попечительского совета могут быть выбраны заместитель председателя 

Попечительского совета и секретарь Попечительского совета.                                          

 5.Права и обязанности Попечительского совета. 

  5.1.  Попечительский совет: 

- утверждает Положение о попечительском совете, вносит в него дополнения и 

изменения;                                                                

-  утверждает план работы Попечительского совета; 



- избирает  председателя, заместителя председателя и секретаря, ревизионную 

комиссию; 

- определяет основные направления деятельности совета; 

- заслушивает и утверждает отчеты председателя, членов Попечительского совета, 

ревизионную комиссию; 

- решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета. 

-   определяет приоритетность проектов и программа; 

- устанавливает порядок распределения, размеры и направления использования 

благотворительных средств; 

- постоянно информирует о работе попечительского совета  общественность 

учреждения. 

 

5.2.Попечительский совет действует на основании следующих принципов:  

-   добровольности членства; 

-   равноправие членов попечительского совета; 

-   гласности. 

5.3.Члены совета работают на общественных началах.  

6. Организация работы Попечительского совета.  

6.1..Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, не реже 4 раз 

в год. 

      Заседания Попечительского совета ведет председатель или по его поручению один из 

членов Попечительского совета.  

      Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов     от числа 

членов Попечительского совета и оформляются протоколом. 

      В заседании Попечительского совета по согласованию с его председателем имеют 

право принимать участие отдельные граждане и представители организаций. 

6.2..Председатель совета: 

- решает вопросы, связанные с заключением соглашений от имени попечительского 

совета;                                                 

-  представляет попечительский совет как общественную организацию перед органами 

власти и управления, а также в отношениях с иностранными, юридическими и 

физическими лицами. 

7. Ответственность Попечительского совета. 

- Попечительский совет не вправе  вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации образовательного учреждения. Решения 

попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

 

8.Взаимосвязь с другими органами самоуправления. 



    Попечительский совет организует взаимодействие  с другими органами управления 

колледжа: 

-   Общим собранием; 

-   Советом учреждения; 

-   Педагогическим советом; 

-   Профсоюзным комитетом; 

-   Родительским комитетом; 

-   Советом студенческого самоуправления. 

 

9. Ревизионная комиссия: 

9.1.Осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств, 

поступающих от  общественности;                                                               

9.2. Избирается общим собранием членов попечительского совета сроком на один год. 

Деятельность ревизионной комиссии совета определяется: Положением о ревизионной 

комиссии совета определяется, Положением о ревизионной комиссии, утвержденным 

общим собранием членов попечительского совета. 

10. Ликвидация и реорганизация совета. 

Ликвидация  реорганизация попечительского совета может производится по решению 

общего собрания членов попечительского совета. 
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