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I. Общие положения
1. Попечительский совет ГБОУ НПО РО ПУ № 13 (далее Попечитель
ский совет) является коллегиальным органом управления государственного
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального
образования Ростовской области промышленно-полиграфического училища
№ 13 (далее Организации).
2. Попечительский совет Организации, действует в соответствии и на
основании настоящего Положения, согласованного Советом Организации и
утвержденного приказом по Организации.
3. Состав Попечительского совета Организации формируется Советом
Организации.
4. В Попечительский совет Организации могут быть включены предста
вители федеральных и местных органов исполнительной власти, предприни
мательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации,
общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и
учреждений, независимо от форм собственности, в том числе зарубежных,
родители (законные представители) обучающихся, педагогические раблотни5. Осуществление членами Попечительского Совета своих функций
производится на безвозмездной основе.
6. Попечительский совет Организации действует на основе доброволь
ности и равноправия его членов, гласности.
7. Попечительский совет Организации содействует финансовой помощи
Организации в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и раз
витию материально-технической базы. Он не вправе вмешиваться в текущую
оперативно-распорядительную деятельность администрации Организации.
8. Решения Попечительского совета Организации носят рекомендатель
ный и консультативный характер.
9. Попечительский совет действует на основе принципов: добровольно
сти членства; равноправия членов попечительского совета; коллегиальности
руководства; гласности принимаемых решений.
2. Цели и задачи деятельности Попечительского совета
1. Основными целями деятельности Попечительского совета является
содействие в решении актуальных задач развития Организации, обеспечения
конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образо
вательных услуг.
2. Задачи деятельности Попечительского совета направлены на сохране
ние и развитие учебно-материальной базы, охрану здоровья, развитие спо
собностей и талантов обучающихся в Организации, содействие финансовой
помощи Организации в осуществлении его уставной деятельности

3. Функции Попечительского совета
1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Организации.
2. Содействует укреплению и совершенствованию материально
технической базы Организации, благоустройству ее помещений и террито
рий.
3. Содействует организации и улучшению условий труда и обучения
участников образовательного процесса, организации безопасного прожива
ния в общежитии Организации.
4. Принимает участие в определении направлений, форм, размеров и
порядка использования внебюджетных средств, а также осуществляет кон
троль за их целевым использованием;
5. Содействует организации и проведению социально-культурных ме
роприятий, учебных конференций, концертов, вечеров отдыха, выставок,
спортивно-массовых и иных мероприятий.
6. Вносит на рассмотрение Совета Организации предложения об изме
нении и дополнении перечня образовательных и иных услуг, предоставляе
мых Организацией, по содержанию условий договора с родителями и (или)
обучающимися в части оказания дополнительных платных образовательных
услуг.
7. Содействует организации работы поездок детей с целью обучения и
отдыха, в том числе зарубежных.
8. Содействует в установлении и развитии международного сотрудниче
ства в области воспитания и образования.
4. Права Попечительского совета
1. Вносить свои предложения по организации учебного процесса на от
делении дополнительного образования.
2. Участвовать в согласовании учебных планов и программ отделения
дополнительного образования.
3. Приглашать на свои заседания любого сотрудника по вопросам улуч
шения учебно-воспитательного процесса.
4. Вносить свои предложения по улучшению обучения, воспитания,
проживания обучающихся.
5. Приглашать на свои заседания и заслушивать отдельных учащихся,
старост учебных групп, актив группы.
6. Вносить предложения по изменению и дополнению в Положение о
Попечительском Совете, которые могут улучшить работу самого Попечи
тельского Совета и Организации в целом.
7. Решать вопрос о предоставлении льгот по оплате за дополнительные
образовательные услуги отдельным учащимся (из многодетных семей, из
малообеспеченных семей и т .п.)
8. Контролировать распределение денежных средств, поступающих от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

9. Оказывать дополнительную материальную помощь училищу.
10. Делегировать своих представителей в Совет Организации, Педагоги
ческий Совет, Совет профилактики правонарушений на правах членов Сове
тов.
11. Оказывать содействие и помощь в подготовке и проведении меро
приятий любого уровня в Организации.
5. Обязанности Попечительского совета
1. Признавать и выполнять требования настоящего Положения.
2. Принимать активное посильное участие в деятельности Попечитель
ского совета, предусмотренной настоящим Положением.
3. Исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения
Организации.
4. Уважать работников и обучающихся Организации, соблюдать их пра
ва.
6. Организация деятельности Попечительского совета
1. В состав Попечительского Совета может входить не менее семи чело
век.
2. К исключительной компетенции общего собрания Попечительского
совета относится:
- избрание правления Попечительского совета;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий правления
Попечительского совета;
- определение приоритетов деятельности Попечительского совета, при
нятие решения о совершенствовании, изменении структуры, упразднении
попечительского совета;
- определение принципов формирования и использования финансовых
средств и другого имущества, находящегося в распоряжении Попечительско
го совета.
3. К компетенции Попечительского совета также относятся:
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета правления Попечи
тельского совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и
денежных средств;
- подготовка предложений по совершенствованию деятельности Орга
низации;
- рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение правлением
Попечительского совета.
4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимо
сти, но не реже двух раз в год.
5. Попечительский Совет правомочен принимать решения в присут
ствии не менее половины его членов. Решения принимаются простым боль
шинством присутствующих членов попечительского совета. Решения по во
просам, относящимся к исключительной компетенции Попечительского со

вета, принимаются большинством - не менее двух третей - голосов присут
ствующих членов Попечительского совета.
6. К компетенции правления попечительского совета относятся:
- разработка, принятие и организация реализации перспективных, теку
щих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоя
щим Положением;
- организация выполнения решений общего собрания Попечительского
совета, осуществление контроля за реализацией предложений и критических
замечаний членов Попечительского совета;
- формирование повестки дня и подготовка необходимых материалов
для рассмотрения и принятия по ним решений на очередном общем собрании
Попечительского совета, ежегодного отчета о результатах деятельности П о
печительского совета;
- ведение учета поступления и расходования средств Попечительского
совета и подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решением
общего собрания;
- координация совместных усилий Попечительского совета, совета Ор
ганизации и администрации по достижению целей, предусмотренных Уста
вом Организации;
- решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной ком
петенции общего собрания Попечительского совета.
7. Срок полномочия членов правления, его количественный состав, нор
ма представительства каждого члена Попечительского совета (представители
юридических лиц, физические лица, педагогические и другие работники)
определяются общим собранием Попечительского совета.
8. Решения правления, противоречащие Уставу Организации и данному
Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского сове
та, в том числе и в суде.
9. Решения правления Попечительского Совета, общего собрания Попе
чительского совета оформляются протоколом
10. Правление Попечительского совета возглавляет председатель прав
ления Попечительского совета, избираемый на 3 года.
11. Председатель Попечительского совета:
- организует работу и руководит деятельностью правления, председа
тельствует на заседаниях правления и общих собраниях Попечительского со
вета;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания Попечительского
совета, заседаний правления Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет без доверенности во всех взаимо
отношениях с государственными, общественными и другими организациями
и физическими лицами по всем вопросам, касающимся Попечительского со
вета и его интересов;
- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собра
ния и правления Попечительского совета.
12. Секретарь правления:

- организует проведение заседаний правления и общих собраний Попе
чительского совета;
- организует ведение и хранение протоколов заседаний правления и об
щих собраний Попечительского совета.
13. Финансовые средства попечительского совета формируются из
добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц,
других поступлений, не запрещенных законодательством. Они зачисляются
на счета Организации и используются по целевому назначению в
соответствии с решением Попечительского совета.
14. Членство в Попечительском совете прекращается:
- по собственному желанию члена Попечительского совета после того,
как он письменно проинформировал правление Попечительского совета;
- в связи с исключением из Попечительского совета.
15. Вопрос об исключении из Попечительского совета рассматривается
на общем собрании Попечительского совета. Решение принимается боль
шинством голосов по согласованию с советом Организации.
16. При выходе или исключении из членов Попечительского совета
добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

7. Прекращение деятельности Попечительского совета
Деятельность Попечительского совета может быть прекращена:
- по инициативе Попечительского совета и (или) решению общего собрания;
- по инициативе совета Организации (Педагогического совета).

