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1. Попечительский Совет является коллегиальным органом самоуправления 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области «Ростовский колледж технологий машиностроения» (далее по тексту - 

Учреждение), созданным в интересах Учреждения, на принципах добровольности, 

коллегиальности, равноправия своих членов, для содействия в решении актуальных задач 

развития Учреждения. 

2. Основной целью деятельности Попечительского Совета является содействие 

функционированию и развитию Учреждения. 

3. Основными задачами Попечительского Совета являются: 

- формирование стратегии развития Учреждения; 

- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и организа-

ции образовательного процесса; 

- содействие материально-техническому обеспечению Учреждения (строительству и 

ремонту объектов учебного, социально-бытового и др. назначения, приобретению обору-

дования, инвентаря, технических средств обучения, средств вычислительной и организа-

ционной техники); 

- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников Учреждения; 

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Учреждения; 

- содействие развитию международного сотрудничества Учреждения. 

4. Попечительский Совет оказывает содействие функционированию и развитию 

Учреждения путем: 

- установления связей с работодателями, службами занятости населения, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, другими организациями, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками Учреждения; 

- участия в обеспечении финансирования Учреждения; 

- рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, распределения 

финансовых средств и иных вопросов деятельности Учреждения и выработки 

соответствующих решений; 

- пропаганды результатов деятельности Учреждения. 

5. В Попечительский Совет Учреждения входят участники образовательных 

отношений, представители социальных партнеров Учреждения, представители 

общественных и благотворительных организации, заинтересованных в деятельности 

Учреждения. 

6. Членами Попечительского Совета могут являться: 

- представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители других организаций независимо от их организационно-правовых 

форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- выпускники Учреждения; 

- другие физические лица. 

7. Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений. 

8. В состав Попечительского Совета входят не менее 5 и не более 15  человек.  

9. Срок полномочий Попечительского Совета 3 (три) года. 

10. Член Попечительского Совета избирается сроком на три года и может быть 

повторно переизбран на новый срок. 

11. Новые члены Попечительского Совета вводятся в его состав по представлению 

действующих членов Попечительского Совета. Кандидатуры в члены Попечительского 

Совета подлежат утверждению на заседании Попечительского Совета. 

12. Член Попечительского Совета считается вышедшим из состава Попечительского 



3 

 

Совета по собственной инициативе со дня, следующего за днем получения 

Попечительским Советом заявления о выходе. 

13. Деятельность Попечительского Совета Учреждения осуществляется под 

руководством председателя Попечительского Совета Учреждения и секретаря, избираемых 

на заседании Попечительского Совета сроком на 3 (три) года. 

14. По решению Попечительского Совета председатель и секретарь Попечительского 

Совета Учреждения могут быть повторно переизбраны на новый срок. 

15. В обязанности секретаря Попечительского Совета входит ведение протоколов 

заседаний Попечительского Совета, надлежащее уведомление о дате времени и месте 

проведения как очередных, так и внеочередных заседаний Попечительского Совета. 

16. Осуществление членами Попечительского Совета своих полномочий производится 

на безвозмездной основе. 

17. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. 

18. Инициатором проведения заседания Попечительского Совета может быть любой 

член Попечительского Совета. 

19. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Попечительского 

Совета утверждаются председателем Попечительского Совета и указываются в 

уведомлении (сообщении) о проведении заседания. 

20. Уведомление (сообщение) о проведении заседания Попечительского Совета должно 

быть направлено (передано) каждому члену Попечительского Совета и приглашенному на 

заседание о проведении такого заседания не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 

даты его проведения. 

В указанный срок сообщение о проведении заседания должно быть: 

- либо направлено каждому члену Попечительского Совета и приглашенному на засе-

дание заказным письмом; 

- либо вручено каждому члену Попечительского Совета и приглашенному на заседание 

под роспись. 

Голосование на заседании Попечительского Совета осуществляется как лично, так и 

через своего представителя. В случае если член Попечительского Совета не может при-

нять личное участие в заседании, за него может проголосовать его представитель, кото-

рый действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных 

законов, актов уполномоченных на то государственных органов или актов органов мест-

ного самоуправления либо составленной в письменной форме доверенности на голосова-

ние. 

  Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом члене 

Попечительского Совета и его представителе (имя или наименование, место жительства 

или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверена нота-

риально. 

21. Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не менее двух 

третей его членов. 

22. Заседания Попечительского Совета протоколируются.  

23. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского Совета 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Попечительского Совета, присутствующих на заседании. 

24. Протоколы заседаний Попечительского Совета подписываются председателем и 

секретарем Попечительского Совета. Все приложения к протоколу должны быть прошиты 

и пронумерованы. Сшив должен быть заверен подписями председателя и секретаря 

заседания Попечительского Совета. 

25. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Попечительского Совета 

Учреждения он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый 

член. 

26. К компетенции Попечительского Совета относится: 
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- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех сферах его 

деятельности, в т.ч. финансовой и материальной; 

- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая защита и под-

держка обучающихся и работников; 

- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников Учреж-

дения;  

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других ра-

ботников Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, бла-

гоустройству его помещений и территории; 

- рассмотрение других вопросов, связанных с развитием Учреждения и осуществле-

ние иных полномочий, прямо предусмотренных Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

27. Попечительский Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации Учреждения. Решения Попечительского 

Совета по вопросам вне его исключительной компетенции, предусмотренной Уставом 

Учреждения,  носят рекомендательный и консультативный характер. 

28. Попечительский Совет представляет интересы Учреждения, а также интересы 

организаций, представители которых входят в состав Попечительского Совета, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 

информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 

физическими лицами. 

29. Данное Положение утверждается Директором Учреждения. Аналогичным образом 

вносятся и утверждаются изменения и дополнения в настоящее Положение. 

30. Положение разработано и утверждено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения, а 

также в связи с изменением наименования государственного автономного 

образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской 

области «Профессиональный лицей № 3» (ГАОУ НПО РО ПЛ № 3) на государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж технологий машиностроения» (ГАПОУ РО «РКТМ»). 

31. Ранее действовавшее в Учреждении Положение о Попечительском Совете 

считается утратившим силу с момента утверждения настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


