
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Попечительском совете 

ГБОУ СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный техникум» 

 

Попечительский совет Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования  

«Донецкий сельскохозяйственный техникум» является одной из форм 

самоуправления образовательного учреждения.  

Попечительский совет ГБОУ СПО РО «Донецкого 

сельскохозяйственного техникума» действует по инициативе родителей 

студентов и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии: 

- с Уставом техникума; 

- настоящим Положением; 

- Законом РФ «Об образовании» (ст.36,п.1.2,ст.ст.13,21) 

- Законом РФ «О некоммерческих организациях» (ст.28,ст.14); 

- Указом Президента РФ от 31.08.1999 г. №1134 «О дополнительных мерах 

по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.12.1999 г. №1379 «Об 

утверждении Примерного положения о Попечительском совете 

образовательного учреждения»; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543. 

Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Попечительский совет Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Донецкий сельскохозяйственный техникум» (далее – Попечительский совет 

техникума) является формой самоуправления образовательного учреждения 



и предназначен оказывать содействие в обеспечении его деятельности и 

развитии. 

1.2. Решение о создании Попечительского совета принимается Советом 

техникума. 

Попечительский совет организует свою работу на основании Устава 

образовательного учреждения и Положения о Попечительском совете (далее 

– Положение). 

1.3. Попечительский совет взаимодействует с другими органами 

самоуправления техникума по вопросам функционирования и развития 

учреждения.  

Председатель Попечительского совета может участвовать в работе 

других органов самоуправления техникума с решающим голосом в 

соответствии с его полномочиями при рассмотрении вопросов, входящих в 

компетенцию Попечительского совета. 

1.4. Решения Попечительского совета вне его исключительной 

компетенции носят консультативный и рекомендательный характер. 

1.5. Осуществление членами Попечительского совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

2. Цели и предмет деятельности Попечительского совета. 

 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие образовательному учреждению в осуществлении его уставных 

функций, объединение усилий государственных и общественных 

организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на 

укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, развитие 

способностей, талантов обучающихся в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для воспитания, учѐбы, труда и отдыха 

студентов, педагогического состава и других работников. 

2.2. Для урегулирования правовой основы Попечительского совета, еѐ 

деятельность должна быть связана с деятельностью средне 

профессионального учебного заведения и строиться на следующих 

локальных документах:   

- Положение о Попечительском совете образовательного учреждения, 

состоящее из следующих блоков: общие положения, состав Попечительского 

совета, задачи Попечительского совета, его права, ответственность, 

делопроизводство. 

- Распоряжение руководителя образовательного учреждения о 

количественном и персональном составе Попечительского совета. 



- Положение о временных комиссиях при Попечительском совете 

образовательного учреждения для осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности и использования целевых финансовых средств 

фонда для развития образовательного учреждения. 

- Положение об установлении надбавок и доплат к должностным 

окладам сотрудников из финансовых средств фонда Попечительского совета 

образовательного учреждения. 

- Положение о стипендиях для обучающихся (воспитанников) из 

финансовых средств фонда Попечительского совета образовательного 

учреждения. 

- Положение об организации конкурсов, соревнований и др. массовых 

внешкольных мероприятий с призовым фондом для обучающихся, 

воспитанников, педагогических работников. 

2.3. Попечительский совет: 

  - содействует привлечению дополнительных финансовых средств, для 

обеспечения деятельности и развития техникума из возможных источников 

города и района; 

- оказывает содействие социальной защите обучающихся и сотрудников, 

улучшению условий труда педагогических и других работников техникума; 

- содействует намеченным направлениям совершенствования материально-

технической базы техникума, благоустройству его помещений и территории; 

- определяет направления расходования целевых денежных средств и 

добровольных пожертвований, полученных за счет спонсорской помощи 

физических и (или) юридических лиц, в том числе родителей обучающихся; 

- осуществляет контроль за использованием указанных целевых денежных 

средств и добровольных пожертвований; 

- поддерживает инновационную и научно-исследовательскую деятельность 

техникума; 

- содействует перспективному развитию системы непрерывного 

экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, 

становлению их деловых и профессиональных качеств, установлению и 

перспективному развитию международного научного, технического и 

культурного сотрудничества, кооперации с промышленными и научными 

организациями; 

- решает иные вопросы в соответствии с Уставом техникума.  

2.4. Попечительский совет действует на основе принципов: 

 - добровольности членства; 

- единомышления; 

- самоуправления;  



- равноправия членов Попечительского совета; 

- коллегиальности руководства; 

- гласности принимаемых решений. 

 

3. Членство в Попечительском совете. 

 

3.1. В Попечительский совет могут входить физические и юридические 

лица, администрация и работники техникума, обучающиеся и их родители, 

представители органов государственной власти и местного самоуправления. 

Попечительский совет формируется на общем собрании техникума, 

который избирает председателя совета, определяет руководящие и 

контрольно-ревизионные органы совета.  

3.2. Членами Попечительского совета могут быть юридические лица, 

которые действуют через своих представителей. Представители 

юридического лица принимают участие в работе Попечительского совета на 

основании своих служебных полномочий, нотариальной доверенности или 

простой письменной доверенности. 

3.3. Член Попечительского совета имеет право: 

- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы 

Попечительского совета; 

- обсуждать работу Попечительского совета по всем направлениям 

деятельности; 

- получать информацию, имеющуюся в распоряжении Попечительского 

совета, осуществлять контроль в установленном порядке; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а 

также в работе других общественных объединений техникума, принципы и 

деятельность которых не противоречат Конституции Российской Федерации, 

Закону Российской Федерации «Об образовании», Типовому положению об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

законодательству Ростовской области и не препятствуют выполнению 

положений Устава техникума. 

3.4. Член Попечительского совета обязан: 

- признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

- принимать посильное участие в деятельности Попечительного совета, 

предусмотренной настоящим положением; 

- исполнять решения Попечительского совета, приказы и распоряжения 

руководства техникума, изданные в пределах компетенции каждого из них; 

- уважать права работников, обучающихся техникума и их родителей. 

3.5. Членство в Попечительском совете прекращается: 



- по собственному желанию члена совета после того, как он письменно 

проинформировал правление Попечительского совета; 

- в связи с исключением из Попечительского совета. 

3.6. Вопрос об исключении из Попечительского совета рассматривается 

на общем собрании Попечительского совета. Решение принимается 

большинством голосов по согласованию с советом техникума, принявшим 

решение о создании Попечительского совета. 

3.7. При выходе или исключении из членов Попечительского совета 

добровольные взносы и пожертвования не возвращаются. 

 

4. Организационная структура, руководящие органы, финансовые 

средства Попечительского совета. 

 

4.1. Высшим органом управления Попечительским советом является 

общее собрание членов Попечительского совета (далее по тексту общее 

собрание). Общее собрание проводится по мере необходимости. По 

инициативе правления Попечительского совета, либо по требованию одной 

трети его членов, может быть созвано внеочередное общее собрание всех 

членов Попечительского совета. 

4.2. Общее собрание правомочно принимать решение, если в нѐм 

участвуют более половины членов Попечительского совета. Решение 

принимается простым большинством присутствующих членов 

Попечительского совета. Решения по вопросам, относящимся к 

исключительной компетенции общего собрания, принимаются 

большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих членов 

Попечительского совета. Заседания и решения Попечительского совета 

оформляются протоколом, который подписывается его председателем. 

Решения общего собрания Попечительского совета, принятые в 

пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных 

лиц. Решение Попечительского совета становится обязательным для 

исполнения при утверждении данного решения приказом по 

образовательному учреждению. 

4.3. Формирование Фонда Попечительского совета организовано в 

соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

целью которого является централизация внебюджетных средств, 

поступивших от российских лиц, и их использование на развитие 

образовательного учреждения. 

Источниками фонда могут являться 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 



- добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

4.4. К исключительной компетенции общего собрания 

Попечительского совета относятся: 

- избрание членов правления Попечительского совета и принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий членов правления Попечительского 

совета; 

- избрание председателя, полномочных членов правления Попечительского 

совета и принятие решений о досрочном прекращении их полномочий; 

- определение приоритетов деятельности Попечительского совета и принятие 

решений о совершенствовании еѐ, изменении структуры и упразднении 

Попечительского совета; 

- определение принципов формирования и использования финансовых 

средств и другого имущества, находящегося в распоряжении 

Попечительского совета. 

4.5. К компетенции общего собрания также относится: 

- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета правления Попечительного 

совета о деятельности и использовании имущества, в том числе и целевых 

денежных средств и добровольных пожертвований; 

- подготовка предложений по совершенствованию деятельности техникума; 

- рассмотрение иных вопросов, внесѐнных на обсуждение правлением 

Попечительского совета. 

4.6. Правление попечительского совета. 

Правление на заседании избирает председателя Правления, который 

представляет Совет в различных инстанциях и отчитываться о работе Совета 

не реже 1 раза в год. Внутренний регламент работы Правления определяется 

самим Правлением. Правление имеет право приема (вывода) членов 

Правления из числа родителей обучающихся и студентов согласно 

протоколов общих собраний родителей отделений (групп) техникума. 

Правление имеет исключительное право рассмотрения заявлений и принятия 

решений о повышении или снижении размера взноса отдельным категориям 

обучающихся и студентов или полном освобождении от взносов. Решения 

Правления принимаются открытым голосованием и учитываются при 

принятии управленческих решений администрацией техникума. Члены 

Правления на время работы в Правлении освобождаются от взносов в фонд. 

4.7. К компетенции правления Попечительского совета относится: 

- разработка, принятие и организация реализации перспективных и текущих 

планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим 

Положением; 



- организация выполнения решений общего собрания Попечительского 

совета, осуществление контроля реализации предложений и критических 

замечаний членов Попечительского совета; 

- ведение учѐта поступления и расходования целевых средств и 

добровольных пожертвований Попечительского совета и подготовка отчѐтов 

об их использовании в соответствии с решением общего собрания; 

- координация совместных усилий Попечительского совета, Совета 

техникума и администрации по достижению целей, предусмотренных 

Уставом техникума;  

- решение иных вопросов, кроме вопросов, относящихся к хозяйственной и 

учебной деятельности, исключительной компетенции общего собрания 

техникума. 

4.8. Решения правления, противоречащие Уставу техникума и данному 

Положению, могут быть обжалованы любым членом Попечительского 

совета, в том числе и в суде. 

4.9. Обязанности председателя попечительского совета. 

Правление Попечительского совета возглавляет председатель 

правления Попечительского совета, избираемый на 3 года. 

Председатель правления Попечительского совета производит строгое 

разграничение затрат по федеральному, областному и местному бюджету от 

затрат финансируемых из Фонда. 

Привлекает всех участников образовательного процесса и других лиц к 

участию в формировании Фонда.  

Производит ежегодные расчеты годового бюджета Фонда и 

ежемесячные корректировки в случае необходимости. 

Ведет учет и установленную отчетную документацию.  

Предоставляет все необходимые документы Попечительского совета 

для проверки.                                          

Знакомит участников образовательного процесса с расчетами, 

определяющими годовой (ежемесячный) взнос. 

В Компетенцию председателя Правления Попечительского совета 

входит ознакомление со всеми вопросами, относящихся к деятельности 

Попечительского совета техникума и Правления и рекомендации для 

дальнейшего их решения. 

Председатель Правления Попечительского совета, в частности, без 

доверенности действует от имени Совета техникума, представляет его 

интересы, заключает договоры, протоколы, соглашения и т.п.  

Заводит лицевые счета, где учитывает движение средств Фонда 

развития образовательного учреждения. Участвует в привлечении к 



обучению обучающихся и студентов высококвалифицированных 

преподавателей и специалистов с опытом работы. 

Выносит на общее собрание Совета техникума вопросы по работе 

Попечительского совета. Заключает договоры с каждым участником Совета. 

4.10. Председатель правления Попечительского совета в соответствии 

со своей компетенцией: 

- организует работу и руководит деятельностью правления Попечительского 

совета; 

- представляет Попечительский совет во всех взаимоотношениях с 

государственными, общественными и другими организациями и 

физическими лицами по всем вопросам, касающимся Попечительского 

совета и его интересов, в случае необходимости с предоставлением 

доверенности; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания и 

правления Попечительского совета. 

4.11. Секретарь правления Попечительского совета: 

- организует проведение заседаний правления и общих собраний 

Попечительского совета; 

- организует ведение и хранение протоколов заседаний правления и общих 

собраний Попечительского совета. 

 

5. Фонд Попечительского Совета. 

 

5.1. Фонд формируется из добровольных и имущественных взносов, 

пожертвований, благотворительных, регулярных и единовременных   

спонсорских взносов участников образовательного процесса, физических и 

юридических лиц.   

5.2. Размер взносов определяется решением правления 

Попечительского Совета (далее - Правление) на основании расчетов затрат 

на нужды образовательного процесса. 

5.3. Взносы от участников образовательного процесса производятся по 

Договору о совместной деятельности в интересах третьих лиц (далее - 

Договор) в размере не менее определенного решением Правления. 

5.4. Пожертвования, благотворительные и спонсорские взносы могут 

иметь любой объем, а источник – не противоречащий законодательству. 

5.5. Взносы в Фонд развития образовательного учреждения могут быть 

внесены решением Правления Попечительского совета.   

5.6. Благотворительные пожертвования осуществляются в формах:  



- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг благотворителями – юридическими и 

физическими лицами. 

5.7. Совет поручает право распределения средств Фонда развития 

образовательного учреждения на нужды образовательного процесса 

директору техникума на основании сметы доходов Фонда. 

5.8. Выделение денежных средств и других материальных ценностей 

Фонда для нужд отделений (групп) и техникума осуществляется по 

служебным запискам заведующих отделений, согласованных с 

заместителями директора техникума. 

 

6. Ревизионная комиссия. 

 

6.1. Осуществляет контроль использования целевых и добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц на нужды учреждения. 

6.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Попечительского совета, а также контроль соответствия ее требованиям 

законодательства и настоящего Положения, осуществляется временной 

Ревизионной комиссией, назначаемой на заседании Попечительского совета. 

Члены Правления Попечительского совета не могут быть членами 

Ревизионной комиссии. 

6.2. Члены Ревизионной комиссии назначаются Попечительским 

советом из своего состава сроком на один год. Допускается неограниченное 

повторное назначение. 

6.3. Попечительский совет в праве своим решением освободить от 

обязанностей любого члена Ревизионной комиссии, а равно расформировать 

Ревизионную комиссию в целом, если выявятся факты совершения членами 

Ревизионной комиссии неправомерных действий, а равно иных действий 

(бездействия), препятствующих достижению целей Попечительского совета 

или иным образом наносящих ущерб законным интересам Попечительского 

совета. 

6.4. Ревизионная комиссия с участием специалистов техникума 

проводит ежеквартальные плановые проверки, дополнительные проверки по 



решению Попечительского совета, а также по требованию любого члена 

Попечительского совета.  

6.5. Председатель и Секретарь Попечительского совета, а также 

должностные лица и работники Техникума обязаны представлять членам 

Ревизионной комиссии все необходимые материалы, бухгалтерские и иные 

документы Попечительского совета и Техникума, необходимые для работы 

Ревизионной комиссии. 

6.6. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок (отчеты) 

на заседании Попечительского совета в письменной форме. Отчеты должны 

быть подписаны всеми членами Ревизионной комиссии с приложением 

особых мнений членов Ревизионной комиссии, если таковые имеются. 

6.7. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам 

и балансам, по вопросам целевого использования, без рассмотрения которых 

заседание Попечительского совета не вправе утвердить указанные отчеты и 

балансы. 

6.8. Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва 

чрезвычайного заседания Попечительского совета, если в ходе проверки 

установлено наличие угрозы существенным интересам Попечительского 

совета или выявлены злоупотребления должностных лиц Попечительского 

совета своим положением в части, непосредственно относящейся к 

Попечительскому совету. 

 

7. Споры и разногласия. 

 

7.1. Все споры и разногласия, решаются в рабочем порядке Правлением 

Попечительского совета. 

7.2. Решение Совета или его Правления обязательно к исполнению всех 

участников Совета. 

 

8. Прекращение деятельности Попечительского совета. 

 

8.1. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

- по инициативе Попечительского совета и (или) решению общего собрания; 

- по инициативе Совета техникума, принявшего решение о его создании. 

 

 


