


 Общие положения 

 

1.1. Положение о Попечительском совете  краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский политехнический техникум» (далее – Положение) является 

локальным правовым актом краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Красноярский 

политехнический техникум» (далее – техникум)  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Уставом 

учреждения. 

1.3. Попечительский совет Учреждения является одной из форм 

самоуправления Учреждения. 

1.4 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 

2. Состав и порядок формирования Попечительского совета   

 

2.1 Попечительский совет представляет интересы Учреждения в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

средствах массовой информации, других организациях (в том числе 

международных), в отношениях с физическими лицами. 

2.2 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию Учреждения. 

2.3 Состав Попечительского совета первоначально утверждается 

приказом директора Учреждения. 

2.4 После утверждения первоначального состава Попечительского 

совета другие члены Попечительского совета включаются в состав 

Попечительского совета самим Попечительским советом. 

2.5 Членами Попечительского совета Учреждения могут быть 

представители органов государственной власти Красноярского края, органов 

местного самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, 

средств массовой информации, общественных организаций (объединений), 

других организаций, независимо от их организационно-правовых форм, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения, выпускники Учреждения, другие физические лица. 

2.6 Решение о включении в члены Попечительского совета 

принимается Попечительским советом простым большинством голосов. 

2.7 В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек. 

2.8 Срок полномочий Попечительского совета - 3 года. 

2.9 Руководство Попечительским советом осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета. 

Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, 

состоящее в трудовых отношениях с Учреждением. 

2.10Председатель Попечительского совета избирается на весь срок 

деятельности Попечительского совета и может быть освобожден от 

исполнения этих обязанностей по письменному заявлению или при наличии 



веских оснований по решению не менее 50% общего числа его членов. 

2.11В случае досрочного выбытия одного из членов Попечительского 

совета его состав может быть пополнен путем включения нового члена. 

Полномочия новых членов Попечительского совета ограничены сроком 

деятельности Попечительского совета данного состава. 

2.12Членство в Попечительском совете прекращается в следующих 

случаях: 

при направлении письменного заявления о выходе председателю 

Попечительского совета и директору Учреждения. Член попечительского 

совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 

трех дней после направления такого заявления вышеуказанным лицам; 

при прекращении членства в Попечительском совете по решению 

Попечительского совета. 

Деятельность членов Попечительского совета строится на 

безвозмездной основе 

Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три 

месяца. 

 

3 Полномочия Попечительского совета   

 

3.1 К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся: 

содействие привлечению дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

формирование предложений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 

содействие социальной защите обучающихся и работников Учреждения; 

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики; 

содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения; поддержка 

инновационной и научно-исследовательской деятельности Учреждения; 

участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения;   

ходатайство о поощрении работников Учреждения. 
 

4 Порядок деятельности Попечительского совета   

 

4.1 Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по утверждённому плану или по письменному 

требованию не менее одной трети от общего количества членов 

Попечительского совета. 



4.2 Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. 

4.3 Решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов от числа членов Попечительского совета, 

присутствующих на его заседании. 

4.4 На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол. 

4.5 Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации Учреждения. 

4.6 Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

4.7 Ежегодно на общем собрании заслушивается отчет Попечительского 

совета о проделанной за год работе. 
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