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ПОЛОЖЕНИЕ 

о попечительском совете КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум»  
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет является одной из форм самоуправления 

Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум" (далее - 

Техникум) 

1.2. Попечительский совет в Техникуме создается в целях содействия 

решению текущих и перспективных задач развития Техникума и привлечения 

дополнительных финансовых и материальных средств в образовательный процесс, а 

также контроля за использованием этих средств. 

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 

2. Состав Попечительского совета 

 

2.1. В состав Попечительского совета Техникума (далее- Совет) входят 

участники образовательного процесса, представители ведущих промышленных 

предприятий города и края, иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии учреждения. 

2.2. Численность Попечительского совета Техникума не регламентируется. 

2.3. Члены Попечительского совета Техникума осуществляют свою 

деятельность в Попечительском совете на общественной основе без отрыва от 

основной деятельности. 

2.4. Попечительский совет Техникума действует на основе равноправия его 

членов, гласности. 

2.5. Попечительский совет формируется на неопределенный срок. Состав 

Попечительского совета утверждается приказом директора. 

2.6. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава путем 

направления письменного заявления председателю Попечительского совета 

Техникума. 

2.7. Каждый член Попечительского совета обязан посещать все заседания 



Совета, принимать активное участие в его работе. 

 

3. Компетенция Попечительского совета 
 

3.1. Формирование стратегии развития Техникума 

3.2. Участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса. 

3.3. Рассмотрение и разработка рекомендаций и предложений по решению 

вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров, в том числе по прямым заказам предприятий, 

учреждений и организаций. 

3.4. Содействие материально-техническому обеспечению Техникума, 

строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 

назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, 

средств вычислительной и организационной техники. 

3.5. Содействие социальной защите обучающихся и работников Техникума. 

3.6. Поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Техникума. 

3.7. Содействие трудоустройству выпускников Техникума, обеспечения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

3.8. Привлечение средств предприятий, организаций, учреждений и физических 

лиц с целью реализации перспективных программ, способствующих повышению 

качества подготовки кадров и организация контроля за их использованием. 

3.9. Содействие и организация повышения квалификации преподавателей в 

форме стажировок на предприятиях, в организациях и учреждениях. 

3.10. Содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований, 

выставок и других массовых мероприятий для студентов Техникума с установлением 

призового фонда. 

3.11. Формирование объемов и структуры подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров на договорных условиях. 

3.12. Создание фонда Попечительского совета. 

3.13. Пропаганда результатов деятельности Техникума. Рассмотрение других 

вопросов, отнесенных к его компетенции. 

4. Организация деятельности Попечительского совета 

4.1. Порядок деятельности Попечительского совета Техникума определяется 

настоящих Положением. Положение о Попечительском совете Техникума 

утверждается приказом директора. 

4.2. Попечительский совет Техникума действует на основе следующих 

принципов: 

- добровольности членства; 

- равноправия членов Попечительского совета; 

- гласности. 

4.3. Попечительский совет путем открытого голосования избирает из своего 

состава председателя и секретаря. 

4.4. Заседание Попечительского совета Техникума правомочно, если на нем 

присутствуют более половины его членов. 

4.5. Заседание Попечительского совета может проводится в форме 



видеоконференции или селекторного совещания.



4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

4.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно 

распорядительную деятельность администрации Техникума. 

4.8. Совет проводит заседания по мере необходимости или по требованию 

членов Совета, но не реже двух раз в течение учебного года. 

4.9. Попечительский совет представляет интересы Техникума, а также интересы 

организаций, представители которых входят в состав Попечительского совета, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, средствах 

массовой информации, других организациях (в том числе международных), в 

отношениях с физическими лицами. 

5. Документация Попечительского совета 

5.1. Заседания Попечительского совета оформляются протокольно. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем Совета. 

5.2. Протоколы Попечительского совета Техникума входят в его номенклатуру 
дел, хранятся в учреждении постоянно и передаются по акту. 


