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1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет Государственного казенного профессионального 

образовательного  учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-

технический колледж»   (далее попечительский совет) - добровольное 

объединение, созданное для содействия внебюджетному финансированию 

колледжа и оказания ему организационной, консультативной и иной помощи. 

1.2. Попечительский совет действует на основе законодательства Российской 

Федерации, Законов Кабардино-Балкарской республики, Типового 

положения об учреждении среднего профессионального образования и 

Устава колледжа. 

1.3. Попечительский совет участвует в управлении колледжем путем 

принятия обязательных для колледжа решений по использованию 

передаваемых ему средств и имущества попечительского фонда. 

1.4. Попечительский совет прекращает свою работу по совместному 

решению лиц, принявших решение о его создании. 

1.5. После прекращения работы попечительского совета документы и 

протоколы его заседаний хранятся в архиве колледжа. 

 

2. Организация деятельности попечительского совета 

 

2.1. В состав попечительского совета колледжа входят работники колледжа, 

выдвигаемые на общем собрании (конференции), законные представители 

обучающихся колледжа, выдвигаемые на общих родительских собраниях, 

представители организаций и предприятий, оказывающих добровольное 

спонсорское пожертвование, выпускников колледжа и иных лиц, 

заинтересованных в развитии колледжа. 

2.2. Порядок формирования попечительского совета регламентируется 

общим собранием колледжа. 

2.3. Работой попечительского совета руководит председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

2.4. Председатель и заместитель председателя попечительского совета 

избираются на заседании попечительского совета простым большинством 

голосов. 

2.5. Из состава попечительского совета его председатель назначает секретаря. 

2.6. Срок полномочий председателя, его заместителя и секретаря 

попечительского совета определяют члены попечительского совета, но не 

менее, чем на 1 год. 
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2.7.Осуществление членами попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

2.8.Заседания попечительского совета проводятся ежеквартально и 

оформляются протоколами, которые ведет секретарь. 

2.9. Заседание является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 его 

членов. 

2.10.Решения попечительского совета носят консультативный, 

рекомендательный характер и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство от его списочного состава, оформляются 

протоколами, подписываемыми председателем и секретарем 

попечительского совета. 

2.11. В случае необходимости председатель попечительского совета имеет 

право созывать внеочередное заседание. 

 

3. Функции попечительского совета 

 

3.1. Функциями попечительского совета являются: 

 совершенствование материально-технической базы, благоустройство 

помещений; 

 дополнительное привлечение финансовых ресурсов; 

 содействие организации и улучшению условий труда педагогических 

работников; 

 оказание помощи студентам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 организация летнего отдыха, оздоровления и занятости студентов; 

 оказание социальной поддержки (в том числе материальной помощи) 

педагогическим работникам и студентам колледжа. 

 

4. Полномочия попечительского совета 

4.1. Попечительский совет имеет право: 

 создавать рабочие органы – президиум и секретариат; 

 создавать комиссии, экспертные группы, методические советы, 

творческие коллективы; 

 готовить проекты нормативно-правовых актов, программных и иных 

документов; 

 проводить разъяснительную работу для привлечения дополнительных 

финансовых средств в фонд развития колледжа; 

 привлекать к работе попечительского совета представителей 

предприятий и организаций, оказывающих добровольное пожертвование; 
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 формировать собственный финансовый фонд за счет добровольных 

взносов родителей, организаций. 

4.2. К компетенции попечительского совета относится: 

 привлечение внебюджетных источников финансирования колледжа; 

 оказание помощи в укреплении материально-технической базы 

колледжа; 

 установление государственно-общественного контроля за 

деятельностью лицея, в том числе за медицинским и психологическим 

обслуживанием обучающихся и работников, организацией питания, 

летнего отдыха; 

 оказание помощи студентам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 осуществление контроля за целевым использованием внебюджетных 

средств; 

 внесение предложений учредителю о проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности; 

 внесение на рассмотрение общего собрания колледжа предложений о 

внесении изменений и дополнений в Устав колледжа; 

 заслушивание отчетов о работе директора, а при необходимости – его 

заместителей о ведении хозяйственно-финансовой деятельности. 

 

4. Порядок создания фонда поддержки и развития 

колледжа и его полномочия 

 

5.1. Фонд поддержки и развития колледжа (далее фонд) создается 

попечительским советом. 

5.2. Цель создания фонда – концентрация внебюджетных средств, 

поступивших в лицей от юридических и физических лиц, их целевое 

использование. 

5.3. Средства фонда перечисляются на расчетный счет колледжа согласно 

установленному порядку. 

5.4. Средства фонда используются на развитие материально-технической 

базы, обновление библиотечных фондов, финансирование социокультурных 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда, быта, и отдыха 

обучающихся и работников колледжа, а также иные мероприятия, не 

противоречащие целям создания попечительского совета. 

5.5. Фонд расходует средства, полученные за счет внебюджетных 

источников, на уставную деятельность по целевому назначению в 
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соответствии с действующим законодательством и в меру выполняемых 

мероприятий, предусмотренных сметами доходов и расходов. 

5.6. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов ведется 

самостоятельным структурным подразделениям. 

5.7. Надзор за деятельностью фонда осуществляется попечительским 

советом. 

 

5. Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания. 

6.2.В случае если нормы настоящего Положения противоречат 

законодательству Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

республики, типовым положениям об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования и Уставу колледжа, применяются нормы 

вышестоящих актов. 

 


