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1.Общие положения

1.1. Положение о Попечительском совете Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской области  «Тобольский
медицинский колледж имени Володи Солдатова»  (далее  –  Колледж)  разработано на
основании статьи 26 ч.4 Федерального закона от 29.12.2012 № 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»  и Устава
Колледжа.

1.2. Попечительский совет  (далее  –  Совет)  Колледжа действует на основании
законодательства Российской Федерации,  Устава Колледжа и Положения о
Попечительском совете.

1.3. Настоящее Положение о Попечительском совете  (далее  -  Положение)
является локальным нормативным актом,  регламентирующим деятельность,  и
устанавливает порядок формирования Совета,  срок полномочий,  задачи,  функции,  права,
порядок взаимодействия Совета с другими органами самоуправления Колледжа.

1.4. По настоящему Положению Попечительский совет Колледжа является
одной из форм самоуправления,  действия которого основаны на принципах
добровольного членства,  равноправия своих членов и гласности,  является добровольно
созданной общественной организацией для всесторонней поддержки и содействия
Колледжу во всех сферах его деятельности.

1.5. Главной целью деятельности Совета является содействие
функционированию и развитию Колледжа.

1.6. Совет реализует свои цели на основе совместных с Колледжем решений,
инициативы своих членов,  их творческого,  личного,  финансового и материального
участия во всех областях деятельности Совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2. Порядок формирования Совета

 2.1.  Попечительский совет формируется на основании решения общего собрания
работников и обучающихся Колледжа простым большинством голосов.  В состав Совета
входит нечетное количество членов не менее  7  человек.  Состав Совета утверждается
приказом директора Колледжа. Срок полномочий Совета 3 года.

2.2  Деятельность Совета осуществляется под руководством председателя и
секретаря, избранных из его состава. Председатель, секретарь и члены Совета избираются
на весь срок деятельности Совета и могут быть освобождены от исполнения этих
обязанностей по их письменному заявлению или при наличии иных оснований по
решению большинства голосов членов Совета.  Если деятельность члена Совета
противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из Совета.

2.3.  В случае досрочного выбытия одного из членов Совета его состав может быть
пополнен путем избрания нового члена.  Полномочия новых членов Совета ограничены
общим сроком деятельности Совета.

2.4.  Членами Совета могут быть представители органов местного самоуправления,



ГАПОУ ТО «Тобольский
медицинский колледж имени

В. Солдатова»

СМК ПК 01-03
 Положение о Попечительском

совете

Страница 4 из 8

работодателей,  родители  (законные представители)  обучающихся и иные лица,
заинтересованные в совершенствовании деятельности Колледжа.

Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным.  Свое членство
коллективные члены реализуют в органах управления Советом через своих полномочных
представителей. Индивидуальные члены участвуют в деятельности Совета лично.

2.5.  Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно без отрыва от
основной производственной и служебной деятельности.

3. Организация и управление Советом, права и обязанности

3.1.  Управление Советом,  всей его деятельностью производится на принципах
демократии, коллегиальности, самостоятельности в пределах компетенции. Работу Совета
планируют и организуют его председатель и секретарь.

3.1.1. Председатель Совета:
· по согласованию с директором Колледжа утверждает план работы Совета на

учебный год;
· по согласованию с директором Колледжа утверждает повестку дня очередного

заседания Совета и дату его проведения;
· принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и работников

сторонних организаций на заседания Совета;
· руководит общим ходом заседания Совета;
· ставит на голосование каждое предложение членов Совета по вопросам повестки

дня в порядке поступления и оглашает его результаты;
· обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на заседаниях

Совета;
· делегирует свои полномочия своему заместителю в случае отсутствия.
3.1.2. Секретарь Совета:
· рассматривает поступающие в Совет документы и обращения,  готовит по

внесенным документам и обращениям необходимые материалы;
· готовит справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов

Советом;
· осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета,  оформляет

принятые Советом решения в протокол;
· обеспечивает проверку исполнения решений Совета;
· обеспечивает четкое ведение делопроизводства;
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
3.3.  Уведомление о повестке,  дате и времени проведении заседания,  а также

необходимые материалы, направляются членам Совета не позднее, чем за  7 дней до даты
проведения посредством телефонной связи,  электронной почты или иными доступными
средствами.

3.4. Решения Совета считаются правомочными, если в заседании принимает участие
не менее  2/3  его членов.  Решения принимаются простым большинством голосов и
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  Решения Совета оформляются
протоколом согласно установленной форме и включаются в номенклатуру дел колледжа.
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3.5.  Все члены Совета обладают равными правами.  Права коллективного члена
равны правам индивидуального.

Член Совета вправе:
· избирать и быть избранным в председатели Совета;
· вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Совета;
· участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в колледже,  его кадровой
политики, подготовки, переобучения и повышения квалификации специалистов;

· беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета.
Совет не вправе ограничивать доступ члена Совета к информации.

3.6. Члены совета обязаны:
· признавать и выполнять настоящее Положение;
· принимать посильное участие в деятельности колледжа,  предусмотренной на

предстоящий период.
3.7. Директор Колледжа и его заместители участвуют в заседаниях Совета с правом

совещательного голоса.
3.8. Председатель представляет Совет без доверенности во всех взаимоотношениях с

государственными,  общественными и другими организациями и физическими лицами по
всем вопросам,  касающимся деятельности Совета и колледжа,  подписывает документы
Совета, выдает доверенности, организует учет и отчетность Совета.

3.9.  К исключительной компетенции Совета относится рассмотрение следующих
вопросов:

· внесение в Положение о Совете необходимых изменений и дополнений;
· принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности Совета;
· определение приоритетных направлений деятельности Совета;
3.10.  Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную

деятельность администрации Колледжа.
3.11. Совет несет ответственность за:

· соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства
Российской Федерации в сфере образования;

· соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
· компетентность принимаемых решений;
· развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления

образовательной деятельностью;
· упрочнение авторитета Колледжа.

4.Основные направления деятельности и функции Совета

4.1. Совет создан для реализации следующих задач:
· формирование стратегии развития Колледжа;
· проведение оценки образовательной и внедренческой деятельности Колледжа;
· участие в совершенствовании содержания образовательных программ, организации

образовательного процесса и повышении качества среднего профессионального
образования;
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·  участие в развитии воспитательного процесса Колледжа;
· содействие в привлечении внебюджетных средств и дополнительных ресурсов для

обеспечения деятельности и развития Колледжа;
·  содействие материально-техническому обеспечению Колледжа  (строительству и

ремонту объектов учебного,  социально-бытового и др.  назначения,  приобретению
оборудования,  инвентаря,  технических средств обучения,  средств вычислительной и
организационной техники);

· содействие социальной защите обучающихся и сотрудников Колледжа;
· улучшение условий обучения студентов,  повышение степени их социальной

защищенности, принятие совместно с Колледжем решений о приоритетных направлениях
деятельности, в том числе финансовой;

· поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
образовательного учреждения;

· содействие развитию международного сотрудничества Колледжа.
4.2. Для достижения уставных задач Совет:
· содействует в развитии системы непрерывного экономического,  духовного и

нравственного воспитания обучающихся,  становлении их деловых и профессиональных
качеств;

· содействует в создании объектов учебного,  культурного и социально-бытового
назначения,  приобретении материальных ценностей,  необходимых для образовательного
процесса;

· содействует в проведении инновационной образовательной деятельности
колледжа, повышающей эффективность и качество образования;

· участвует в обеспечении финансирования Колледжа и способствует привлечению
добровольных взносов различных физических,  юридических лиц,  общественных
организаций.  В качестве добровольного взноса могут быть приняты как денежные
средства, так и иное имущество, выполнение работ или услуг;

· участвует в установлении связей с работодателями, службами занятости населения,
органами государственной власти,  органами местного самоуправления,  средствами
массовой информации,  другими организациями,  родителями  (законными
представителями) студентов, выпускниками Колледжа;

· участвует в пропаганде результатов образовательной,  практической и иной
общественно-полезной деятельности Колледжа;

· участвует в рассмотрении вопросов организации образовательного процесса,
распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности Колледжа и выработке
соответствующих решений;

· участвует в назначении стипендии одаренным студентам;
· участвует в реализации конкретных мероприятий, способствующих формированию

привлекательного имиджа Колледжа;
4.3.  В соответствии с направлениями своей деятельности,  для достижения

поставленных задач Совет через своих членов:
· привлекает добровольные взносы различных физических,  юридических лиц,

общественных организаций.  В качестве добровольного взноса могут быть приняты как
денежные средства, так и любое имущество, работы или услуги;
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· содействует созданию и публикации учебных,  методических,  рекламных и т.п.
материалов и пособий, повышающих эффективность и качество образования;

· разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и
материальному обеспечению учебно-воспитательной,  профессионально-ориентационной,
информационной,  экспериментальной,  производственной деятельности Колледжа,  его
работников, студентов и выпускников;

· в необходимых случаях утверждает поощрительные стипендии, гранты и премии, а
в особых случаях и сотрудникам Колледжа,  для учебной и экспериментальной работы,  а
также выпускникам для профессионального становления.

4.4.  Для реализации задач,  предусмотренных настоящим Положением,  Совет
использует права,  льготы и привилегии,  предоставляемые действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления,
организует,  осуществляет и обеспечивает,  при необходимости,  защиту всеми законными
способами и средствами законных прав и интересов колледжа,  его обучающихся и
персонала.

5. Имущество и средства Совета

 5.1.  Совет действует в интересах Колледжа,  его обучающихся и персонала на
принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов.

  5.2.  Финансовые средства и имущество,  находящееся в распоряжение Совета,
формируется за счет:

· добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан и
юридических лиц  (предприятий,  организаций,  их подразделений,  а также других
общественных организаций);

· пожертвований,  дарений,  завещаний денежных средств и имущества физическими
или юридическими лицами;

· доходов от проведения платных мероприятий,  организованных по инициативе
членов Совета;

· иных поступлений,  инициированных членами Совета,  не запрещенных
законодательством;

5.3.  Совет может иметь в своем пользовании имущество,  переданное ему в
пользование юридическими лицами на основании соответствующего гражданско-
правового договора, в том числе, в безвозмездное и бессрочное пользование.

5.4.  Члены Совета вправе безвозмездно производить для Колледжа работы и
оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.

5.5.  Члены Совета осуществляют контроль за хозяйственной и финансовой
деятельностью Колледжа, поступлением и расходованием средств в рамках привлеченных
внебюджетных средств и дополнительных ресурсов.

7. Порядок преобразования и ликвидации Совета

7.1.  Совет по своему решению может быть преобразован в иную некоммерческую
организацию.  При преобразовании Совета настоящее Положение утрачивает силу.  Права
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и обязательства Совета переходят к преобразованной организации в соответствии с
передаточным актом.

7.2. Ликвидация Совета может быть осуществлена: по решению Совета.
7.3. При ликвидации Совета создается комиссия, которая осуществляет ликвидацию

в порядке, установленном законом.
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