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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Попечительский совет областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленский строительный колледж», 

именуемый в дальнейшем «Совет», есть форма самоуправления в Колледже, добровольно 

созданная гражданами, заинтересованными во всесторонней помощи, поддержке и содействии 

Колледжа во всех сферах его деятельности. 

 1.2. Попечительский совет действует согласно Уставу ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» (далее – Колледж) и настоящего Положения. 

 1.3. Попечительский совет содействует функционированию и развитию Колледжа и 

создается на период его деятельности. 

 1.4. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих 

членов; их творческого, личного, финансового и материального участия во всех областях и 

направлениях деятельности Совета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также с нормами международного права и с настоящим Положением. 

  

 

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 К компетенции Совета относится: 

- привлечение финансовых, материальных средств, а также услуг и помощи иного 

характера с целью содействия функционированию и развитию Колледжа; 

- обсуждение вопроса открытия новых специальностей в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда; 

- внесение предложений об изменении или дополнении программы развития Колледжа; 

- содействие в укреплении и совершенствовании финансовой, информационно, 

материальной, учебной базы Колледжа; 

 - содействие в создании оптимальных условий для учебы, труды, быта, отдыха и 

медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников Колледжа; 

 - организационно-методическая поддержка обеспечения и совершенствования учебного 

и воспитательного процесса в Колледже; 

 - стимулирование и содействие в использовании и развитии эффективных 

инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, средств обучения и 

контроля в Колледже; 

 - оказание материальной и иной поддержки одаренным лицам, обучающимся или 

работающим в Колледже; 

 - содействие установлению и развитию международного образовательного, делового и 

культурного сотрудничества Колледжа;   

- общественный контроль за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц; 

- принятие участия в формировании требований к уровню подготовки выпускников 

Колледжа. 

 

3 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

3.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год. Внеплановые заседания Попечительского совета созываются по инициативе его 

председателя или по требованию любого члена Совета. 

3.2. Попечительский совет вправе принимать решения, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей общего количества его членов. 
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3.3. Совет действует в интересах Колледжа, его обучающихся и персонала на принципах 

добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия всех членов. 

3.4. Совет функционирует на принципах безвозмездности. 

3.5. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов. 

3.6. Совет вправе безвозмездно передавать Колледжу имущество, финансовые средства; 

безвозмездно производить для Колледжа работы и оказывать ему услуги в порядке 

осуществления целей своего создания. 

 

4 ФУНКЦИИ СОВЕТА 

В соответствии с направлениями своей деятельности для достижения целей своего 

создания, Совет через своих членов: 

4.1. Привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты как 

денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы  или услуги. 

4.2. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных 

материалов и пособий; проведению инновационной образовательной работы в Колледже, 

повышающей эффективность и качество образования; публикациям о ней и распространению 

её результатов, способствующих повышению престижа Колледжа. 

4.3. Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и 

материальному обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, 

информационной, экспериментальной, производственной деятельности Колледжа, его 

работников, обучающихся и выпускников. 

4.4. В необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств 

поощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского совета обучающимся и 

сотрудникам Колледжа для учебной и экспериментальной работы, а также выпускникам 

Колледжа для профессионального становления. 

4.5. Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми 

законными способами  и средствами законных прав и интересов Колледжа, его обучающихся и 

персонала. 

 

5 ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ 

5.1. В состав Попечительского совета могут входить: 

- представители территориальных органов федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти Смоленской области, органов местного 

самоуправления; 

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественных организаций (объединений); 

- представители других организаций независимо от их организационно-правовых форм; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- выпускники Колледжа; 

- иные заинтересованные лица. 

5.2. Председатель Совета избирается членами Совета из числа членов Попечительского 

совета. 
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5.3. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания 

Совета и председательствует на них. 

5.4. Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным. Членами Совета 

могут быть граждане (в том числе и иностранных государств), а также юридические лица – 

предприятия, организации, учреждения, общественные и благотворительные организации, 

трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие и выполняющие нормы 

настоящего Положения. 

Свое членство коллективные члены реализуют в органах управления Советом через 

своих полномочных представителей. Индивидуальные члены участвуют в деятельности Совета 

лично. 

5.5. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. Если 

деятельность члена Совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен 

из Совета его правлением. Затраты и расходы, понесенные выбывшим или исключенным в 

связи с его членством, ему не возвращаются. 

5.6. Все члены Совета обладают равными правами. Права коллективного члена равны 

правам индивидуального.  

5.7. Член Совета вправе: 

5.7.1. Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить предложения 

по их структуре и кандидатурам в их состав. 

5.7.2. Вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Совета; требовать 

их обсуждения правлением или общим собранием членов Совета. 

5.7.3. Добровольно оказывать Колледжу индивидуальное, в том числе инициативное 

содействие и помощь – материальную, финансовую или личным трудом. 

5.7.4. Участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса в Колледже; его кадровой политики; 

подготовки, переобучения и повышении я квалификации специалистов; учебно-материальной 

базы Колледжа. 

5.7.5. Беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета. 

Должностные лица Совета не вправе ограничивать доступ члена Совета к этой информации. 

5.8. Члены Совета обязаны: 

5.8.1. Признавать и выполнять настоящее Положение. 

5.8.2. Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением. 

5.9. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную 

деятельность персонала Колледжа. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение действует с момента вступления в силу и до принятия нового. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Попечительским советом 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» по необходимости. 
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