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Организация деятельности попечительского совета. 

Попечительский совет действует на основании документов, 

регламентирующих деятельность попечительских советов. Попечительский 

совет взаимодействует с другими органами самоуправления государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры имени Салавата 

Низаметдинова (далее-Учреждение) и администрацией по вопросам 

функционирования и развития Учреждения. 

Попечительский совет работает в тесном контакте с администрацией 

колледжа, согласовывает свои планы, мероприятия. 

Количество членов попечительского совета 5-7 человек. В состав могут 

входить родители, представители педагогического коллектива. 

При работе с финансами заполняются протоколы, подписанные 

председателем и секретарем, утверждаются сметы и акты. 

Попечительский совет подотчетен в своей работе Совету колледжа, 

родительскому собранию. 

Попечительский совет отчитывается о своей работе перед родителями и 

педагогическим советом колледжа не реже двух раз в год. 

Протоколы попечительского совета хранятся в делах колледжа. 

Вся переписка по делам попечительского совета ведется от имени 

колледжа за подписью председателя совета. 

Положение утверждено приказом по УКИиК. 

 

Документы, регламентирующие деятельность попечительского 

совета. 

- Гражданский кодекс РФ (ст. 52). 

- Закон РФ «Об образовании» (ч.4 ст. 26). 

- Закон РФ «О некоммерческих организациях» (ст. 28, ст. 14). 

- Закон РФ «Об общественных объединениях». 

- Указ Президента РФ от 31 августа 1999 г. № 1134 «О дополнительных 

мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ». 
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- Постановление правительства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1379 «Об 

утверждении Примерного положения о Попечительском совете 

общеобразовательного учреждения». 

1. Попечительский совет государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (далее попечительский 

совет) является одной из форм самоуправления образовательного учреждения 

(Закон РФ «Об образовании» ч.4 ст. 26). 

Попечительский совет не является юридическим лицом. 

2. Основной целью деятельности попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию образовательного учреждения. 

3. Основными задачами попечительского совета являются: 

- укрепление материально-технической базы за счет привлечения 

средств родителей или предприятий, учреждений; 

- содействие социальной защите учащихся, преподавателей и 

сотрудников образовательного учреждения; 

- содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий образовательного учреждения. 

4. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию образовательного 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 образовательного 

учреждения; 

- участие в обеспечении финансирования образовательного учреждения;  

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 

распределение финансовых средств и выработки соответствующих 

предложений; 

- пропаганда результатов деятельности образовательного учреждения. 

 
5. Структура, порядок формирования, компетенция и порядок 

организации деятельности попечительского совета определяются уставом 
образовательного учреждения. 

 
6. Попечительский совет действует на основании данного положения о 

попечительском совете, который утверждается Советом колледжа. 
 
7. Членами попечительского совета могут являться: 
- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители общественных организаций; 

- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм; 

- родители (законные представители) обучающихся; 
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- выпускники образовательного учреждения; 

- другие физические лица. 

8. Деятельность  членов  попечительского  совета осуществляется  на 

безвозмездной основе. 

9. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольность членства; 

- равноправие членов попечительского совета; 

- гласность. 

10. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую 
оперативно-распорядительную деятельность администрации образовательного 
учреждения. Решения попечительского совета по вопросам вне его 
исключительной компетенции носят рекомендательный, консультативный 
характер. 

11. Попечительский совет представляет интересы образовательного 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


