
1. Общие положения 

1. Попечительский Совет создается для оказания содействия учебному 

учреждению в деле воспитания, обучения, улучшения условий жизни, быта 

учащихся и сотрудников техникума. 

2. Попечительский Совет (далее Совет) создается по инициативе 

администрации техникума и является общественной организацией. Его 

деятельность регламентируется Уставом государственного образовательного 

учреждения ГБОУ СПО (ССУЗ) «БТПТиС».   

3. Совет может являться юридическим лицом и зарегистрироваться в 

установленном законом порядке. 

4. В состав Совета могут входить представители благотворительных 

организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, родители 

учащихся и сотрудники ГБОУ СПО (ССУЗ) БТПТиС. 

2. Цели и задачи Совета 

Совет создается как одна из форм соуправления по защите прав и интересов 

обучающихся, студентов в целях: 

1. Создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения; 

2. Создания условий для развития творческой активности инженерно-

педагогического коллектива, направленной на выявление и развитие 

способностей личности, эффективной реализации ее творческого, 

интеллектуального, профессионального и физического потенциала; 

3. Содействия в организации прохождения производственной практики; 

4. Содействия в трудоустройстве выпускников ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«БТПТиС»; 

5. Создания для обучающихся, студентов условий по организации 

качественной интегрированной профессиональной подготовки; 

6. Оказания помощи ГБОУ СПО (ССУЗ) «БТПТиС» в проведении 

оздоровительных мероприятий; 

7. Оказания помощи в улучшении быта обучающихся, студентов, 

осуществлении постоянного наблюдения за их обслуживанием; 

8. Переподготовка и повышение квалификации инженерно-педагогических 

работников; 

9. Осуществление постоянного контроля за целесообразным использованием 

денежных средств и других материальных ценностей; 



10. Содействие в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве помещений и территории; 

11. Оказания помощи в улучшении условий работы инженерно-

педагогического и обслуживающего персонала. 

3. Предмет деятельности 

1. Оказание всесторонней помощи, в том числе благотворительной, 

обучающимся, студентам, инженерно-педагогическому и обслуживающему 

персоналу; 

2. Участие в научном, производственном, правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ 

развития ГБОУ СПО (ССУЗ) «БТПТиС»; 

3. Защита прав и интересов работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «БТПТиС»; 

4. Учреждение премий и стипендий Совета обучающимся, студентам и 

работникам; 

5. Производственно-коммерческая деятельность для достижения целей 

Совета. 

4. Имущество и средства Совета 

1. Имущество и средства Совета формируются за счет: 

· спонсорской помощи; 

· добровольных взносов физических и юридических лиц. 

2. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами. 

3. Об использовании финансовых средств правление Совета информирует 

общее собрание (конференцию). 

4. Совет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, может иметь самостоятельный баланс и расчетный счет. 

5. Члены Совета 

1. Членами Совета могут быть родители обучающихся, студентов 

учреждения и предприятия города. Прием в члены Совета осуществляется на 

основании письменного заявления. Члены Совета имеют право: 

· участвовать в управлении Советом; 

· участвовать в мероприятиях, проводимых Советом; 

· делегировать Совету свои права; 



· выйти из членов Совета по собственному заявлению. 

6. Управление Советом 

1. Общее собрание Совета – высший орган управления, правомочный 

принимать решения по всем вопросам его деятельности. 

2. Общее собрание проводится один раз в год, все решения принимаются 

большинством голосов. 

3. Решения общего собрания оформляются протоколом и подписываются 

председателем. 

4. Общее собрание Совета: 

· избирает председателя Совета и секретаря сроком на 1 год; 

· определяет основные направления деятельности Совета; 

· заслушивает отчеты о работе председателя и Правления Совета; 

· решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности Совета. 

5. Ревизионная комиссия: 

1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за 

законностью и эффективностью использования средств; 

2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием Совета из числа 

его членов сроком на 3 года; 

3. Деятельность ревизионной комиссии определяется Положением о 

ревизионной комиссии Совета, утвержденным общим собранием. 

6. Ликвидация и реорганизация Совета 

Ликвидация и реорганизация Совета могут проводиться по решению общего 

собрания Совета. 


