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       Положение о попечительском совете областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

 – Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

– Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

– приказа от 14.06.2013 № 464 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

– приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

– приказа от 01.07.2013 № 499 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

– Закона Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области»; 

 – Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение  устанавливает в соответствии с ч.5 ст.26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» структуру, порядок формирования, срок полномочий, 

компетенцию, порядок принятия решений попечительского совета    

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

«КГПК», колледж).  

 1.2. В соответствии с Уставом ОБПОУ «КГПК» попечительский  совет 

является  коллегиальным органом управления. 

 1.3. Попечительский совет создается на основе добровольного участия 

и равенства прав всех его членов. 

 1.4. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

 1.5. Попечительский совет не является собственником и 

распорядителем имущества колледжа. 

 1.6. В настоящем Положении используются следующие  термины и  

определения:  

попечение –  содействие кому–либо, выражающееся в покровительстве, 

заботе, оказании помощи, связанной с ответственностью за кого-либо, что– 

либо; 

попечительство –  форма защиты прав несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, устанавливается в целях защиты их интересов, содержания, 

воспитания и образования; 

попечитель – официально назначаемое лицо для попечения о ком-либо; лицо, 

осуществляющее попечительство;  
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попечительский  совет – коллегиальный орган управления в колледже; 

протокол заседания попечительского  совета – официальный письменный 

документ, отражающий ход заседания. 

2. Цель, задачи попечительского совета 

 2.1. Цель попечительского совета: 

консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов 

для реализации стратегии развития колледжа. 

 2.2. Задачи попечительского совета: 

содействие: 

- развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного 

воспитания обучающихся, формирование и становление их деловых и 

профессиональных качеств; 

- организации и совершенствованию образовательного процесса, в 

определении перспективных направлений подготовки специалистов с учетом 

дальнейшего развития рынка труда; 

- обновлению содержания реализуемых образовательных программ; 

- в финансировании и реализации перспективных программ, 

способствующих повышению качества подготовки специалистов; 

-  в организации производственной практики обучающихся, 

трудоустройстве выпускников колледжа; 

-  в реализации информационной, общественной и выставочной 

деятельности, проведении конкурсов, фестивалей и т.д.; 

-  в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития колледжа, осуществлении благотворительной деятельности; 

-  в социальной защите, организации и улучшении условий труда 

педагогических и других работников колледжа; 



Комитет образования и науки Курской области  
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение о попечительском совете   областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курский государственный политехнический колледж» 

Год введения: 2020 
 

Лист 5 из 9 

 

 
 

-  в реализации инновационной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, создании условий для развития их творческой активности, 

направленной на выявление и развитие способностей личности, эффективной 

реализации ее творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

-  развитию системы духовного и нравственного воспитания обучающихся, 

становлению их деловых и профессиональных качеств; 

- развитию международного сотрудничества. 

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий 
попечительского совета  

 
 3.1. Количественный состав попечительского совета не 

регламентируется.  В состав попечительского совета могут входить: 

- представители федеральных органов государственной  власти, органов 

государственной власти Курской области, органов местного самоуправления; 

- представители предприятий различных организационно-правовых форм, 

частные предприниматели; 

- представители организаций, учреждений;  

- представители общественных, благотворительных организаций, фондов;  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- выпускники колледжа; 

- представители средств массовой информации; 

- другие физические лица. 

 3.2. Состав попечительского совета утверждается приказом ОБПОУ 

«КГПК». 

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета 

или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета 

принимается  попечительским советом по представлению директора 
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колледжа. 

 3.3. Полномочия члена попечительского совета могут быть 

прекращены досрочно: 

- при невозможности  исполнения обязанностей  члена попечительского 

совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья; 

- в случае совершения действий вопреки интересам колледжа; 

- в случае привлечения к уголовной ответственности; 

- по представлению соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления, объединений работодателей, общественных 

объединений (в отношении соответствующих представителей); 

- в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей 

органов  государственной власти, органов местного самоуправления). 

 3.4. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского 

совета. 

 3.5. Председатель, заместитель председателя, секретарь 

попечительского совета  избираются  на срок полномочий попечительского 

совета из числа членов попечительского совета  простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов попечительского совета. 

 3.6. Срок полномочий попечительского  совета – 5 лет.   

4. Компетенция попечительского совета 

 4.1. К компетенции попечительского совета относится содействие 

функционированию и развитию колледжа путем: 

– установления связей с работодателями, службами занятости 

населения, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями, 

родителями (законными представителями) обучающихся, выпускниками 
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колледжа; 

– участия в обеспечении финансирования колледжа; 

– рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

распределение финансовых средств и иных вопросов деятельности колледжа 

и выработки соответствующих решений; 

– пропаганды результатов деятельности колледжа. 

 4.2. Попечительский совет вправе  рассматривать другие вопросы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 

ОБПОУ «КГПК». 

5.Организация деятельности попечительского совета  

 5.1. Попечительский  совет работает в соответствии с  планом работы. 

 5.2. Заседания  попечительского  совета созываются не реже  одного 

раза в  год. Конкретные даты заседаний  устанавливает председатель по 

согласованию с директором колледжа. При необходимости  по требованию 

не менее чем одной трети  членов попечительского совета может быть 

созвано внеплановое заседание. Заседание считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее 50% членов  попечительского совета. 

 5.3. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях попечительского совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

 5.4. Все члены попечительского совета при участии в его работе равны 

в своих правах. Каждый член  попечительского совета имеет право одного 

решающего голоса. Никто из членов  попечительского совета не может быть 

лишен возможности высказать свое мнение по каждому из обсуждаемых 

вопросов. 

 5.5. Решения попечительского совета принимаются простым 
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большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

попечительского совета является решающим. 

 5.6. Решения попечительского совета не могут ограничивать права 

участников образовательного процесса, закрепленные Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Курской области, Уставом  ОБПОУ «КГПК». 

 5.7. Каждый член попечительского совета обязан посещать  заседания 

попечительского совета, принимать активное участие в его работе, 

своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

  5.8. В необходимых случаях на заседания попечительского совета 

могут приглашаться представители других организаций, обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

колледжа. 

6. Делопроизводство попечительского совета 

 6.1. Заседания попечительского совета оформляются протокольно.  

Протоколы ведет секретарь попечительского совета.   

 6.2. В каждом протоколе указываются: порядковый номер протокола; 

дата заседания; общее число членов попечительского  совета; из них 

количество присутствующих на заседании; фамилии и должности 

приглашенных; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, 

выступлений, предложений, замечаний участников заседания; принятые по 

каждому вопросу повестки дня решения и итоги голосования по ним. К 

протоколам прилагаются материалы (тексты докладов и выступлений по 

рассматриваемым вопросам).  

 6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

попечительского совета. 
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 6.4. Протоколы попечительского совета   хранятся  постоянно и 

передаются по акту  в архив колледжа. 

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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