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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по организации деятельности 

попечительского совета (далее -  Положение) в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 
«Сибирский геофизический колледж» (далее -  колледж) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
-  «попечительский совет» - коллегиальный орган управления, является 

одной из форм самоуправления колледжа на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом.
1.4. Основной целью деятельности попечительского совета 

является содействие функционированию и развитию колледжа.
1.5. Основными задачами попечительского совета являются:

*

-  формирование стратегии развития колледжа;
-  участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса;
-  содействие материально-техническому обеспечению колледжа (ремонту 

объектов учебного и другого назначения, приобретению оборудования, 
инвентаря, технических средств обучения, средств вычислительной и 
организационной техники);

-  содействие социальной защите обучающихся и работников колледжа;
-  содействие развитию сотрудничества колледжа.
2. Структура, порядок формирования, компетенция попечительского 

совета
2.1. Попечительский совет оказывает содействие 

функционированию и развитию колледжа путем:
-  установления связей с работодателями, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 
информации, другими организациями, родителями . (законными 
представителями) обучающихся, выпускниками колледжа;

-  участия в рассмотрении вопросов организации образовательного 
процесса, распределения финансовых средств и иных вопросов 
деятельности колледжа и выработки соответствующих решений;

-  распространения положительного имиджа деятельности колледжа.
2.2. Структура, порядок формирования, компетенция и порядок 

организации деятельности попечительского совета определяются настоящим 
Положением.

2.3. Членами попечительского совета могут являться родители 
(законные представители) студентов колледжа; выпускники и работники 
колледжа; представители профессиональных сообществ, работодатели; 
представители других организаций независимо от их организационно
правовых форм.



2.4. Персональный состав попечительского совета избирается на 
педагогическом совете колледжа. Директор входит в состав попечительского 
совета по должности.

2.5. Возглавляет попечительский совет председатель, избираемый 
членами попечительского совета на 3 года. Членами попечительского совета 
на тот же срок избирается заместитель председателя и ответственный 
секретарь. Членство в попечительском совете прекращается по решению 
общего собрания в связи с исключением из попечительского совета.

2.6. Председатель попечительского совета в соответствии со своей 
компетенцией: невыхода
-  руководит деятельностью попечительского совета;
-  председательствует на заседаниях попечительского совета;
-  обеспечивает выполнение решений попечительского совета;
-  представляет попечительский совет во всех взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими организациями и 
физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции 
попечительского совета.

2.7. Попечительский совет действует на основе принципов:
-  добровольности членства;
-  равноправности членов попечительского совета;
-  гласности принимаемых решений;
-  коллегиальности руководства.

2.8. Члены попечительского совета имеют право:
-  выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие должности 

попечительского совета;
-  вносить предложения по всем направлениям деятельности 

попечительского совета на заседаниях попечительского совета;
-  вносить на рассмотрение педагогического совета предложения по 

совершенствованию деятельности колледжа, в том числе платных 
образовательных услуг;

-  получать информацию, имеющуюся в распоряжений попечительского 
совета;

-  участвовать во всех мероприятиях, проводимых попечительским советом.
2.9. Члены попечительского совета обязаны:

-  принимать активное участие в деятельности попечительского совета, 
предусмотренной настоящим Положением;

-  исполнять решения попечительского совета.
3. Заседания попечительского совета

3.1. Заседания попечительского совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в семестр.

ч, 3.2. Заседание попечительского совета считается правомочным, 
есЛи в нем участвуют не менее двух третей его членов, а решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного 
состава попечительского совета.



3.3. Решения попечительского совета, принятые в пределах его 
полномочий, доводятся до сведения работников и студентов колледжа.

3.4. Заседания и решения попечительского совета оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 
Протоколы заседаний попечительского совета хранятся у директора 
колледжа.

3.5. Секретарь попечительского совета:
-  осуществляет организационную работу по подготовке заседаний 

попечительского совета;
-  организует ведение протоколов заседаний попечительского совета.

4. Заключительные положения
4.1. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую

оперативно-распорядительную деятельность колледжа. Решения 
попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции 
носят рекомендательный и консультативный характер.


