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        1. Общие положения 

1.1.Попечительский Совет есть одна из форм самоуправления учебного заве-

дения, и создается для оказания содействия в организации уставной деятельности 

образовательного учреждения, его функционирования и развития, осуществления 

общественного надзора за финансово-хозяйственной деятельностью образователь-

ного учреждения, развития и укрепления его материально-технической базы. 

1.2.Состав Попечительского Совета формируется на добровольных началах из 

родителей (законных представителей) студентов, представителей организаций, 

граждан, оказывающих образовательному учреждению материальную, правовую, 

организационную, информационную и иную помощь. 

  Попечительский Совет действует на основании положения о Попечитель-

ском Совете, утвержденного решением Педагогического Совета приказом дирек-

тора СПб ГБПОУ КСиПТ. 

1.3. Персональный состав Попечительского Совета, кандидатура председателя 

Попечительского Совета утверждается решением Педагогического совета СПб 

ГБПОУ КСиПТ сроком на три года с момента утверждения его состава. В состав 

Попечительского Совета входит не менее 5-6 членов 

1.4. Осуществление членами правления Попечительского Совета своих функ-

ций производится на безвозмездной основе и без отрыва от основной деятельности. 

1.5. Попечительский совет созывается председателем Попечительского совета 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  Заседания Попечитель-

ского Совета оформляются протоколом. 

1.6. Настоящее Положение и деятельность Попечительского Совета не могут 

противоречить действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 

образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи Попечительского Совета 

2.1. Целью деятельности Попечительского совета является поддержка Об-

разовательного учреждения, в том числе финансовое и материальное содействие, 

правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Образовательного 

учреждения, его студентов (обучающихся) и работников. 

2.2. Основными задачами Попечительского Совета являются: 

 содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, 

привлечение дополнительных средств для его обеспечения и развития; 

 содействие в развитии материально-технической базы Образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений и территорий; 

 содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим 

и другим работникам Образовательного учреждения и улучшении условий их 

труда; 

 содействие в улучшении условий обучения студентов (обучающихся), повы-

шения степени их социальной защищенности; 

 содействие в организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и 

других массовых внешкольных мероприятий Образовательного учреждения; 



 содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении лучших 

педагогов, оказании помощи малоимущим студентам (обучающимся); 

 внесение предложений администрации Образовательного учреждения по со-

зданию оптимальных условий для обучения и воспитания студентов (обучающих-

ся) в Образовательном учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и ор-

ганизации питания; 

 внесение предложений по определению направления, формы, размера и по-

рядка использования финансовых средств Образовательного учреждения, в том 

числе на оказание помощи студентам (обучающимся) из малообеспеченных се-

мей, студентам (обучающимся) - сиротам, на поддержку и стимулирование ода-

ренных студентов (обучающимся). 

2.3. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении Попечи-

тельского Совета, формируются за счет: 

 Вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, добро-

вольных взносов его членов. 

 Добровольных денежных взносов граждан, организаций, в том числе родителей 

обучающихся. 

 Пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физиче-

скими и (или) юридическими лицами. 

 Средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на ис-

пользование изобретений, рационализаторских предложений, платных работ, ме-

тодических и учебных пособий и т.п. 

 Доходов от проведения лотерей, аукционов и других платных мероприятий. 

 Иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

2.4. Средства Попечительского Совета расходуются по сметам, утвержденным 

правлением Попечительского Совета. 

2.5. Попечительский Совет вправе безвозмездно передавать ГБПОУ КСиПТ 

имущество, финансовые средства, производить для учебного заведения работы и 

оказывать ему услуги для реализации целей его создания. 

2.6. У Попечительского Совета нет функций контроля и управления админи-

страцией и другими органами самоуправления. 

 

3. Права и обязанности Попечительского Совета 

3.1. Попечительский Совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

3.2. Члены Попечительского Совета в праве: 

3.2.1. Добровольно оказывать индивидуальное, в т.ч. инициативное содей-

ствие и помощь - материальную или личным трудом. 

3.2.2. Избирать и быть избранным в состав правления Попечительского Сове-

та. 

3.2.3. Вносить предложения по кандидатурам в состав правления Попечи-

тельского Совета. 

3.2.4. Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности правле-

ния Попечительского Совета. 

3.3. Члены Попечительского Совета обязаны: 



3.3.1. Признавать и выполнять настоящее Положение. 

3.3.2. Принимать посильное участие в деятельности Попечительского Совета, 

предусмотренной настоящим положением. 

4. Ответственность Попечительского Совета 

4.1. Попечительский Совет несет ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Уставом образовательного учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются реше-

нием Педагогического Совета образовательного учреждения. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского Сове-

та относится к компетенции органа самоуправления учреждения, в компетенции 

которого находится принятие локальных актов. 
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