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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона от 

2е) октября 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464, Указа Президента Российской Федерации от 
31.08.99 № 1134, Устава Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Чегдомынский 
1 op I ю-тех 11ол о I и чес к и й тех и и ку м »

1.2. Попечительский совет КГБ НОУ «Чегдомынского горно- 
технологического техникума» является коллегиальным органом 
управления, основной целью которого является оказание
содействия в решении актуальных задач развития Техникума как 
инновационного образовательного учреждения.

1.3. В состав Попечительского совета Техникума входят представители 
органов местного самоуправления, предпринимательских кругов, 
общественных объединений, предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности.

1.4. На правах совещательного голоса в состав Совета могут входить 
заместитель директора но учебно-воспитательной работе, 
представители студенческого совета техникума.

1.5. Попечительский совет действует на основе добровольности и 
равноправия его членов, гласности, самофинансирования, 
руководствуясь в своей работе законодательством РФ, правовыми 
нормами и настоящим Положением.

1.6. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией 
КГБ 11()У «Чегдомынского горно-технологического техникума». 
Решения совета по вопросам вне его исключительной компетенции



имеет рекомендательный и консультативный характер для 
администрации.

1.7. (' целью оказания финансовой помощи Техникуму в осуществлении 
его образовательной деятельности, сохранения и укрепления 
материально-технической базы Попечительский совет создает Фонд 
попечителей, который представляет собой сумму средств, 
перечисляемых попечи телями на лицевой счет Техникума

1.8. Фонд попечителей формируются за счет регулярных и 
единовременных, в том числе целевых, добровольных взносов его 
членов, добровольных денежных взносов российских и иностранных 
граждан и юридических лиц - предприятий, общественных 
организаций, пожертвований, иных поступлений, не запрещенных 
законодательством.

1.9. Расходование средств Фонда регулируется решениями 
11опечитсльского совета.

1.10. Совет вправе безвозмездно передавать Техникуму имущество, 
финансовые средства: безвозмездно производить для колледжа 
работы и оказывать ему услуги в порядке осуществления целей 
своего создания.

1.11. Псе доходы Совета направляются на достижение целей его 
создания и не подлежат распределению между членами Совета.

1.12. КГБ 1 К)У «Чегдомынский горно-технологический техникум»
осуществляет организационно-техническое обслуживание
деятельности 11опечи зельского совета, в том числе выделяет 
помещение и оргтехнику для его работы и место для хранения 
документов.

1.13. Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете без отрыва от 
основной производственной и служебной деятельности.

1.14. Совет совместно с учредителем осуществляет контроль за 
использованием финансовых средств, выделяемых образовательному 
учреждению но линии фонда попечителей.

2. Основные задачи и направления деятельности Попечительского 
совета

2.1. Основными задачами деятельности попечительского совета Техникума 
я вляются:

• участие в определении стратегии разви тия КГБ 1 К)У «Чегдомынский 
гор но - тех н о л о ] 'и ч ес к и й те х н и ку м »;

• содействие it формировании имиджа Техникума it Верхнебуреинском 
районе, Хабаровском крае;

• привлечение высококвалифицированных, интересных и творческих 
людей к работе с преподавателями и студентами Техникума;

• поиск источников и привлечение финансирования для 
совершенствования учебно-материальной и информационный базы



Техникума для реализации перспективных инициатив и нововведений, 
новых информационных технологий;

• содействие развитию системы духовно-нравственного воспитания 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
формированию их деловых и профессиональных качеств;

• осуществление благотворительной деятельности;
• содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Техникума;
• содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

внеурочных мероприятий Техникума;

3. Организация и порядок работы попечительского совета

3.1. Попечительский совет КПЗ ПОУ «Чегдомынский горно-
технологический техникум» создается на весь период деятельности 
профессиональной образовательной организации.

3.2. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый советом. 
Председателем Попечительского совета не может быть избрано лицо, 
работающее в Техникуме.

3.3. Из числа членов Попечительского совета мотут быть выбраны
заместитель председателя Попечительского совета и секретарь 
Попечительского совета в соответствии с Положением о 
Попечительском совете КПЗ ПОУ «Чегдомынский горно
технологический техникум»

3.4. Новые члены могут быть приняты в состав попечительского совета 
только при условии, если за их кандидатуры проголосовало более 
половины от числа присутствовавших на заседании совета (па котором 
рассматривался данный вопрос) членов попечительского совета.

3.5. Выход члена Попечительского совета из состава совета осуществляется 
путем подачи письменного заявления председателю, который 
оформляет выход из совета не позднее трех месяцев со дня 
11 ос ту п л ения зая bji ен и я.

3.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 
безвозмездтI ой ос 11ове.

3.7. Заседания 11опечительского совета проводятся ежеквартально согласно 
плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны 
председателем по мере необходимости или по требованию членов 
совета.

3.8. Заседания Попечи тельского совета правомочны про наличии на них не 
менее 2/3 о т числа всех членов совета.

3.9. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 
компетенции принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) 
членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя.



3.10. Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытыми. 
Закры тые заседания, па которых могут присутствовать, только члены 
11опечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в 
случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или 
коммерческую тайну.

3.11. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
11 ротокол заседа11 и я.

4. Права и обязанности Председателя Попечительского совета и его 
членов.

4.1. Члены 1 ключительского совета имеют право:
• Знакомиться с документами, связанными с выполнением основной 

деятельности КГБ 110У «Чегдомынский горно-технологический 
техникум» при соблюдении условий конфиденциальности документов;

• Участвовать в работе Конференции работников и студентов с правом 
совещательного голоса;

• 11римимать участие во всех внеурочных мероприятиях Техникума.
4.2. 1 ключи тел вский совет имеет право:

• Включать в повестку дня Совета вопросы, связанные с обеспечением 
основной деятельности Техникума

• Инициировать созыв внеочередного заседания Совета для разрешения 
чрезвычайных ситуаций

• Запрашивать финансовые отчеты о расходовании целевых финансовых 
перечислений;

• Ходатайствовать перед директором Техникума о поощрении, 
награждении или наказании должностных лиц КГБ ПОУ 
«Чегдомынский горно-технологический техникум»

4.3. 11редседатель 11опечительского совета обязан:
• Руководить деятельностью Попечительского совета и планировать его 

работу;
• Формировать повестку дня заседания 11опечительского совета;
• Обеспечивать выполнение решений I ключительского совета;
• Решать иные вопросы в соответствии со своими полномочиями и 

задачами, стоящими перед Попечительским советом, 
предусмотренными 11оложением о 1 ключительском совете Техникума.

4.4. Члены 1 ключительского совета обязаны:
• 1 1риеутствовать на заседаниях 1 ключительского совета;
• Выполнять решения 1 ключительского совета;
• Содействовать достижению целей и задач Попечительского совета, 

определенных настоящим Положением


