
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государ- -
ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум» 

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохо
зяйственный техникум» (далее - Техникум) разработано на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Указа Президента РФ «О дополни
тельных мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ» от 31.08.1999 г. №1134 и 
Письма Министерства образования РФ «О рекомендациях по организации деятельности 
попечительского совета техникума среднего профессионального образования» от 27.10.2003 
г. № 18-52-1042/18-28. 

1.2. Попечительский совет государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» яв
ляется одной из форм самоуправления Техникума. 

1.3. Попечительский совет представляет интересы Техникума и не является юридиче
ским лицом. 

1.4. Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на безвозмездной 
основе. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

- добровольности членства; 
- равноправия членов попечительского совета; 
- гласности. 
1.5. Попечительский совет действует в тесном контакте с учредителями и админи

страцией Техникума и не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную де
ятельность Техникума. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключитель
ной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 

1.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечи
тельского совета возлагается на Техникум. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие функ
ционированию и комплексному развитию Техникума. 

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются: 
- содействие формированию стратегии развития Техникума; 
- содействие материально-техническому обеспечению Техникума 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и др. назначения, приоб
ретению мебели, оборудования, инвентаря, технических средств обучения, средств вычисли
тельной и организационной техники, необходимых для учебно-воспитательного процесса); 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Техникума, в том числе внедрения современных инновационных технологий; 

- определение направлений, форм, размеров и порядка использования средств, при
влеченных в результате деятельности Попечительского совета, и контроль их расходования; 

- содействие социальной защите студентов и сотрудников Техникума; 
- содействие учреждению премий и стипендий студентам за особые успехи в учебе, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 
- пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной и 

иной общественно-полезной деятельности сотрудников, студентов и выпускников Техникум; 
- оказание содействия в трудоустройстве выпускников Техникума; 
- содействие организации производственной практики студентов Техникума; 
- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников Техникума; 
- содействие развитию международного сотрудничества Техникума. 

3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

3.1. Попечительский совет формируется на основе добровольности, равноправия, 
гласности и открытости, функционирует в тесном контакте с администрацией Техникума. 

3.2. В Попечительский совет могут входить представители федеральных органов гос
ударственной власти, органов государственной власти Краснодарского края, органов мест
ного самоуправления г. Анапы, представители организаций независимо от их организацион
но-правовой формы, родители (законные представители) студентов, иные физические лица. 

3.3. Состав Попечительского совета состоит из 15 человек: 3 человека от Техникума, 
13 человек - иные представители, которые избираются на конференции родителей студентов 
Техникума. 

3.4. Персональный состав Попечительского совета утверждается приказом директора 
Техникума. 

3.5. Срок полномочий утвержденного состава Попечительского совета составляет 3 
года. 

3.6. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечитель
ского совета на его первом заседании (на срок полномочий данного состава Попечительско
го совета) открытым голосованием простым большинством голосов. 

3.7. По представлению Председателя, из числа членов Попечительского совета изби
раются на его первом заседании заместитель председателя Попечительского совета и секре
тарь Попечительского совета (на срок полномочий данного состава Попечительского сове
та). 

3.8. Секретарь Попечительского совета ведет протокол заседаний Попечительского 
совета. Протоколы заседаний хранятся у директора Техникума. 

3.9. Оперативное руководство деятельностью Попечительского совета осуществ
ляется председателем, а в его отсутствие - заместителем. 
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

4.1. Попечительский совет собирается не реже двух раз в год. Заседания Попечитель
ского совета правомочны при присутствии на них не менее половины от числа всех членов. 

4.2. Работа Попечительского совета осуществляется в соответствии с планом-
графиком заседаний Попечительского совета, утверждаемым Попечительского советом. 
План работы Попечительского совета разрабатывается с учетом предложений членов Попе
чительского совета. 

4.3. Решения Попечительского совета принимаются открытым голосованием его чле
нов, присутствовавших на заседании. Каждый член Попечительского совета при голосова
нии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Попечительского совета 
является решающим. 

4.4. Секретарь Попечительского совета: 
4.4.1. Организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с 

настоящим Положением. 
4.4.2. Осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей до

кументации, планов и отчетов, оформлению и рассылке решений Попечительского совета. 
4.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос

сийской Федерации и федеральным законодательством, Уставом Техникума и настоящим 
Положением. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

Попечительский совет: 
5.1. Участвует в определении основных направлений развития деятельности Техни

кума. 
5.2. Привлекает добровольные пожертвования (взносы) различных юридических, фи

зических лиц. В качестве добровольного пожертвования (взноса) могут быть приняты как 
денежные средства, так и любое имущество, выполнение работ, оказание услуг. 

5.3. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и дру
гих материалов и пособий. 

5.4. Участвует в реализации конкретных мероприятий, способствующих формирова
нию привлекательного имиджа Техникума. 

5.5. Обеспечивает при необходимости защиту законных прав и интересов Техникума, 
его студентов и сотрудников. 

5.6. Заслушивает на своих заседаниях информацию руководителя Техникума об ос
новных направлениях деятельности и перспективах развития Техникума, ежегодные докла
ды о финансовой и хозяйственной деятельности. 

5.7. Вносит предложения по совершенствованию деятельности Техникума. 
5.8. Осуществляет контроль за расходованием средств, привлеченных в результате 

деятельности Попечительского совета. 
5.9. Получает от администрации Техникума необходимые документы и информацию. 
5.10. Рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления и обращения 

граждан по вопросам деятельности Техникума. 
5.11. Организует разъяснительную работу среди населения региона для привлечения 

дополнительных финансовых средств для развития Техникума. 


