
ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете
ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
*

1.1 Попечительский совет государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» 

(далее - Колледж) является формой самоуправления Колледжа.

1.2 Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.3 Попечительский совет осуществляет свою деятельность на основании Устава 

Колледжа и настоящего положения.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

• содействие привлечению дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития колледжа, а также контроль целевого использования 

дополнительных финансовых средств;

• содействие улучшению условий труда работников колледжа и условий обучения 

обучающихся;
• содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

колледжа;

• содействие совершенствованию материально-технической базы колледжа, 

благоустройству его помещений и территории.

3. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1 Попечительский совет оказывает содействие функционированию и развитию 

колледжа путем: • привлечения внебюджетных источников финансирования Колледжа;

• оказания помощи в укреплении материально-технической базы Колледжа;

• дополнительное финансирование целевых программ и экспериментов;
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• контроля за деятельностью Колледжа, в том числе за медицинским обслуживанием 

обучающихся и работников, питанием, летним отдыхом обучающихся;

• установления связей с работодателями, службой занятости населения, органами 

местного самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками колледжа;

• пропаганды результатов деятельности колледжа;

• рассмотрения вопросов, выносимых на его обсуждение директором Колледжа.

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1 В состав попечительского совета входят представители Совета Колледжа, 

работодателей, профсоюзов, общественных организаций, отдельные граждане 

(представители бизнес-сорбщества, творческой интеллигенции и другие частные лица, 

участвующие в финансировании Колледжа, или оказании ей другой практической помощи).

4.2 Количественный состав Попечительского совета не ограничивается.

4.3 Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на безвозмездной 

основе.

4.4 Попечительский совет действует на основе следующих принципов:

• добровольности членства;

• равноправия членов Попечительского совета;

• гласности.

4.5 Срок полномочий членов Попечительского совета - 3 года.

4.6 Председатель Попечительского совета избирается на заседании Попечительского 

совета открытым голосованием сроком на три года.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1 Попечительский совет представляет интересы колледжа, а также интересы 

предприятий, организаций учреждений, представители которых входят в состав 

Попечительского _ совета, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, средствах массовой информации, в отношениях с физическими лицами.

5.2 Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов и оформляются протоколом.

5.3. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную 

3 деятельность администрации колледжа. Решения Попечительского совета носят 
рекомендательный и консультативный характер.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 План работы Попечительского совета составляется на каждый учебный год, 

рассматривается на его заседании и утверждается председателем Попечительского совета. 

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости. Заседания 

Попечительского совета оформляются протоколом, подписываются председателем и 

секретарем Попечительского совета.

6.2 Протоколы заседаний Попечительского совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах колледжа.
6.3 Попечительский совет может прекратить свою деятельность по решению 

большинства членов Попечительского совета, а в особых случаях по решению Совета 

Колледжа.
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