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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском Совете ГБПОУ РО 

«РИПТ» (далее - Положение) разработано на основании:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

 Устава  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский 

индустриально-полиграфический техникум» (далее по тексту – Техникум). 

1.2. Попечительский Совет является коллегиальным органом 

самоуправления, создаваемым в Техникуме в интересах Техникума, на 

принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, для 

содействия в решении актуальных задач развития Техникума.  

1.3. Попечительский Совет Техникума действует на основе 

законодательства Российской Федерации, устава Техникума и настоящего 

Положения. 

1.4. В состав Попечительского Совета Техникума входят участники 

образовательных отношений, социальные партнеры Техникума, 

представители общественных и благотворительных организаций, 

заинтересованных в деятельности Техникума. 

1.5. Попечительский совет создается с целью содействия 

функционированию и развитию Техникума, укреплению его материальной 

базы. 

1.6. Настоящее Положение утверждается директором Техникума, 

действует до замены его новым. 

  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

К компетенции Попечительского Совета относится: 

    всесторонняя помощь, поддержка и содействие Техникума во всех 

сферах его деятельности: финансовой и материальной; 

 стимулирование и пропаганда деятельности Техникума, правовая 

защита и поддержка обучающихся и работников; 

 реализация целей на основе самостоятельности и инициативы 

работников Техникума; 

 помощь, поддержка и содействие Техникуму в улучшении учебно-

воспитательной работы с обучающимися. 

 

3. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

  

Попечительский совет: 

 содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Техникума; 

 содействует организации и улучшению условий труда и обучения 

работников и обучающихся Техникума; 
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  содействует организации безопасного образовательного и 

воспитательного процесса; 

 содействует  организации  конкурсов,  соревнований и других 

культурно-массовых  мероприятий Техникума; 

 содействует  совершенствованию материально-технической базы 

Техникума,  орагнизации охраны,  благоустройству  помещений  и 

территории Теехникума; строительству и ремонту объектов учебного и 

социально-бытового назначения, приобретению оборудования, инвентаря, 

технических средств обучения, средств вычислительной и организационной 

техники и др.; 

 содействует созданию условий для дополнительного образования; 

 содействует патриотическому, нравственному, экологическому и 

трудовому воспитанию; 

 содействует  развитию сотрудничества Техникума с другими 

организациями, в том числе и международного сотрудничества; 

 пропагандирует результаты деятельности Техникума; 

 рассматривает другие вопросы,  отнесенные к компетенции 

Попечительского Совета. 

 

4. ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

Попечительский Совет имеет право: 

 4.1. Вносить предложения по улучшению обучения и воспитания 

обучающихся. 

 4.2. Приглашать на свои заседания и заслушивать отдельных 

обучающихся, старост учебных групп, актив группы. 

 4.3. Вносить предложения об изменении и дополнении в Положение о 

Попечительском Совете, которые могут улучшить работу самого 

Попечительского Совета и Техникума в целом. 

 4.4. Оказывать материальную помощь Техникуму. 

 4.5. Делегировать своих представителей для участия в заседаниях  

Совета Техникума, Педагогического Совета, Совета профилактики 

правонарушений. 

 4.6. Оказывать содействие и помощь в подготовке и проведении 

спортивных и культурно-массовых мероприятий в Техникуме. 

4.7. Вносить свои предложения по организации безопасного 

образовательного процесса. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  5.1. Попечительский Совет формируется на основании письменных 

заявлений в составе пяти  человек. 

 5.2. Деятельность Попечительского Совета осуществляется под 

руководством председателя Попечительского Совета и секретаря, 

избираемых на заседании Попечительского Совета из его состава. 



 4 

 5.3. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. 

5.4. Заседания Попечительского Совета оформляются протоколом, 

протоколы подписываются председателем и секретарем Попечительского 

Совета. 

5.5. Осуществление членами Попечительского Совета своих 

полномочий производится на безвозмездной основе. 

5.6. Попечительский Совет вправе принимать решения при участии не 

менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Попечительского Совета. 

5.7. Решения Попечительского Совета принимаются простым 

большинством голосов и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

  5.8. Срок полномочий Попечительского Совета 5 лет. 

 

 

 

 


