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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Попечительский совет ГБПОУ РО «БТИТиР»(далее Попечительский совет,
ПС) – коллегиальный орган самоуправления, создаваемый в Учреждении в
интересах Учреждения, на принципах добровольности, коллегиальности,
равноправия своих членов.
1.2.Попечительский совет
создан для
содействия в достижении целей
техникума как государственного образовательного учреждения, реализующего
образовательные и инновационные программы, обеспечивающие соответствие
содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственного
образовательного стандарта.
1.3. Нормативно-правовая
база
функционирования
и
развития
Попечительского совета без образования юридического лица:
- ст. 118-121 пар.5 гл.4 часть 1 ГК РФ;
- п.6 ст.2; ст.32, 35,36 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1«Об образовании в РФ»;
- ст.8,12,17,18 ФЗ от 19.05.1995 №82 «Об общественных объединениях»;
- постановления Правительства РФ № 1379 от 10.12.1999г. «Об утверждении
примерного положения о Попечительском совете общеобразовательного
учреждения»;
- Устава ГБПОУ РО «БТИТиР».
1.4. Попечительский совет формируется на основании письменных заявлений.
В состав Попечительского совета Учреждения входят участники
образовательных отношений, социальные партнеры Учреждения, представители
общественных и благотворительных организации, заинтересованных в
деятельности Учреждения.
1.5.Состав Попечительского совета - 9 человек.
1.6.Попечительский совет техникума действует в тесном контакте с
администрацией и Советом трудового коллектива техникума. Решения
Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Целью работы Попечительского совета является создание благоприятных
условий для социально-экономического развития техникума как инновационного
регионального
образовательного
учреждения,
содействие
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
2.2. Задачи:
оказание социальной защиты и поддержки студентов и сотрудников,
включая преподавателей, содействие развитию и укреплению корпоративной
культуры техникума;
содействие эффективному сотрудничеству техникума с государственными,
общественными организациями и учреждениями, работодателями;
содействие формированию стратегии и программ развития техникума как
инновационного образовательного, инновационного и культурного центра
регионального уровня;

содействие в реализации перспективных программ, способствующих
повышению качества подготовки специалистов;
содействие привлечению внебюджетных и иных средств, реализующих
программы развития ;
содействие в развитии инфраструктуры техникума, его материальнотехнической и социальной базы;
- содействие развитию научного, технического и культурного сотрудничества
техникума;
содействие в организации деловых контактов преподавателей и студентов
техникума;
анализ эффективности деятельности техникума в сфере образования,
инноваций и социального партнерства;
содействие в трудоустройстве студентов и выпускников техникума и
построении профессиональной карьеры.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО В
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
3.1.Деятельность Попечительского совета Учреждения осуществляется под
руководством председателя Попечительского Совета и секретаря, избираемых на
заседании Попечительского совета из его состава.
3.2.Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его
отсутствия – один из членов по решению Попечительского совета.
3.3.Решения ПС
оформляются протоколами, которые подписываются
председателем и секретарем. Протокол заседания доводится до сведения Совета
трудового коллектива техникума.
3.4.Заседания Попечительского совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже трех раз в год. Срок полномочий Попечительского
Совета 2 года.
3.5.Осуществление членами ПС своих полномочий производится на
безвозмездной основе.
3.6.Попечительский совет вправе принимать решения при участии не менее
двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя ПС.
3.7.Решения Попечительского Совета принимаются простым большинством
голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
3.8. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета
направляется членам совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения
заседания.
3.9. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по
собственной инициативе или по требованию не менее трех членов совета.
3.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут
создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов
ПС и иных лиц.
3.11. Вопросы организационного и материально-технического обеспечения
деятельности Попечительского совета решает его председатель.
3.12. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативнораспорядительную деятельность органов управления техникума.

3.13.Членом Попечительского совета является директор техникума, в случае
невозможности участия – лицо, его замещающее. Директор также может быть
избран председателем ПС.
4. К КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ОТНОСИТСЯ
- всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех
сферах его деятельности: финансовой и материальной;
- стимулирование и пропаганда деятельности Учреждения, правовая
защита и поддержка обучающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников
Учреждения;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском
Совете Учреждения.

