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I Общие положения 
1.1 Попечительский Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Каменск-Шахтинского профессионального училища № 46 
(далее – Попечительский Совет ГБПОУ РО ПУ № 46) является коллегиальным органом са-
моуправления, создаваемым в ГБПОУ РО ПУ № 46  в интересах ГБПОУ РО ПУ № 46, на 
принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, для содействия в 
решении актуальных задач развития ГБПОУ РО ПУ № 46. 

1.2   Попечительский Совет действует на основе законодательства Российской Федерации, устава 
ГБПОУ РО ПУ № 46 и Положения о Попечительском Совете Учреждения. 

1.3 Попечительский совет не является юридическим лицом. 
1.4 Попечительский совет представляет интересы родителей и студентов  ГБОУ НПО РО ПУ 

№46.  

II. Состав Попечительского Совета 
2.1 Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений. 
2.2 В состав Попечительского Совета входят участники образовательных отношений, социаль-

ные партнеры ГБПОУ РО ПУ № 46, представители общественных и благотворительных ор-
ганизаций, заинтересованных в деятельности ГБПОУ РО ПУ № 46.  

2.3 В состав Попечительского Совета входят 5 человек.  
2.4 Срок полномочий Попечительского Совета 3 года. 
2.5 Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на безвоз-

мездной основе. 
2.6 Деятельность Попечительского Совета Учреждения осуществляется под руководством пред-

седателя Попечительского Совета и секретаря, избираемых на заседании Попечительского 
Совета из его состава. 

2.7 Протоколы заседаний Попечительского Совета подписываются председателем и секретарем. 
2.8 Заседания Попечительского Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже четырех раз в год.  
2.9 Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не менее двух третей его 

членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Попечи-
тельского Совета. 

2.10 Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов и доводятся 
до сведения всех заинтересованных лиц. 

2.11 Информирование о работе Попечительского Совета ГБПОУ РО ПУ № 46 проводиться чле-
нами Попечительского Совета на родительских собраниях студентов  не реже 2 раз в год. 

III. Цели и задачи Попечительского Совета 
3.1 Основной целью деятельности Попечительского Совета является содействие функциониро-

ванию развития ГБПОУ РО ПУ № 46 и привлечение внебюджетных средств для его обеспе-
чения и развития. 

3.2 Основными задачами Попечительского Совета являются: 
− формирование стратегии развития ГБПОУ РО ПУ № 46; 
− содействие материально-техническому обеспечению ГБПОУ РО ПУ № 46  (ремонт 
учебных мастерских, кабинетов и объектов социально-бытового назначения, приобре-
тение оборудования, инвентаря, технических средств   обучения,   средств   вычисли-
тельной   и организационной техники, учебной литературы); 

− содействие социальной защите и охране труда студентов  и сотрудников ГБПОУ РО 
ПУ № 46; 

− поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности ГБПОУ РО ПУ 
№ 46 . 
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IV. Компетенции Попечительского Совета 
4.1 К компетенции Попечительского Совета относится: 

− всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех сферах его дея-
тельности: финансовой и материальной; 

− стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая защита и поддержка 
студентов и работников; 

− реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников Учреждения;  
− иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете Учрежде-
ния. 

4.2 Попечительский   Совет   оказывает   содействие   функционированию и развитию ГБПОУ 
РО ПУ № 46 путем: 
- установления связей с работодателями, службами занятости населения, органами госу-
дарственной власти, местного самоуправления, средствами информации, другими орга-
низациями, родителями (законными представителями) студентов, выпускниками 
ГБПОУ РО ПУ № 46; 

- участия в обеспечении финансирования ГБПОУ РО ПУ № 46; 
- распределения денежных средств, поступающих от дополнительной материальной по-
мощи; 

- приглашения на свои заседания любого сотрудника ГБПОУ РО ПУ № 46 по вопросам 
улучшения учебно-воспитательного процесса; 

- внесения на рассмотрение администрации ГБПОУ РО ПУ № 46 предложений по улуч-
шению обучения и воспитания студентов. 

- приглашения и заслушивания на своих заседаниях отдельных студентов, старост групп; 
- содействия в организации конкурсов, соревнований и других массовых внеклассных 
мероприятий ГБПОУ РО ПУ № 46; 

- делегирования своего представителя в Совет ГБПОУ РО ПУ № 46 на правах члена Со-
вета; 

4.3 Попечительский Совет действует на основе следующих принципов: 
- добровольности членов; 
- равноправие членов Попечительского Совета; 
- гласности; 

4.4 Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 
деятельность администрации ГБПОУ РО ПУ № 46 .  

4.5 Решение Попечительского Совета по вопросам вне его исключительной компетентности но-
сит рекомендательный и консультативный характер. 

V. Отчётная документация 
5.1 Заседания и решения Попечительского Совета оформляются протоколом, который подписы-

вается его председателем и секретарем. 
5.2   Отчет о поступлении и расходовании средств Попечительского Совета ежегодно утвержда-

ются его на заседаниях.  
 

 

 
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 

от «  06  »   октября     2015 г.  
Протокол №   6   . 

 

 
 


