
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации", закона Красноярского края «Об 

образовании» от 26.06.2014 г., нормативно-правовых документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и министерства образования и науки 

Красноярского края,  Устава техникума. 

1.2 Попечительский совет краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства» (далее - Попечительский совет) является 

коллегиальным органом управления техникума.  

1.3. Попечительский совет не является юридически лицом.  

1.4. Попечительский совет представляет интересы техникума в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 

информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 

физическими лицами.  

1.5. Попечительский совет действует на основе следующих принципов:  

• добровольного членства;  

• равноправия членов попечительского совета;  

• гласности.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию техникума.  

2.2. Задачами Попечительского совета являются:  

• содействие материально-техническому обеспечению техникума;  

• содействие социальной защите студентов и сотрудников техникума;  

• содействие в трудоустройстве выпускников техникума;  

• содействие организации прохождения студентами производственной 

(профессиональной) практики;  

• поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

техникума. 

  

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Членами Попечительского совета могут быть представители 

федеральных 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) обучающихся техникума, выпускники техникума, другие 

физические лица. 

3.2. Деятельность членов Попечительского совета строится на безвозмездной 

основе. 



3.3. В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек.  

3.4. Состав Попечительского совета утверждается приказом директора 

техникума.  

3.5. Руководство Попечительским советом осуществляет председатель 

Попечительского совета, избираемый на заседании Попечительского совета. 

Председателем Попечительского совета не может быть выбрано лицо, работающее 

в техникуме. 

3.6. Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три 

месяца.  

3.7. Срок полномочий Попечительского совета — 3 года.  

3.8. Компетенция Попечительского совета:  

содействие привлечению дополнительных источников финансирования  

для обеспечения деятельности и развития техникума; 

содействие совершенствованию материально-технической базы техникума, 

благоустройству его помещений и территории; 

формирование предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  

содействие организации и улучшению условий труда педагогических  

и других работников техникума; 

содействие социальной защите студентов и сотрудников техникума;  

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий техникума; 

содействие организации прохождения студентами учебной  

и производственной практики;  

содействие в трудоустройстве выпускников техникума;  

поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

техникума; 

участие в пропаганде результатов деятельности техникума;  

ходатайство о поощрении работников и сотрудников техникума;  

другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, настоящим уставом  

и Положением о Попечительском совете. 

3.9. Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по утверждѐнному плану или по письменному требованию 

не менее одной трети от общего количества членов Попечительского совета. 

3.10. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если  

на нѐм присутствуют более половины членов Попечительского совета. 

3.11. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. 

3.12. На каждом заседании Попечительского совета ведѐтся протокол. 

3.13. На заседании Попечительского совета председательствует Председатель 

Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или 

один из членов по решению Попечительского совета. 

3.14. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 

направляется членам Попечительского совета не позднее чем за семь дней до даты 

проведения заседания, по факсу, электронной почте либо иным способом, 

определенным решением Попечительского совета. 



3.15. Члены Попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую 

оперативно-распорядительную деятельность администрации техникума.  

3.16. Решения Попечительского совета по вопросам вне его компетенции 

носят рекомендательный и консультативный характер.  

3.17. Ежегодно на общем собрании членов коллектива техникума 

заслушивается отчет Попечительского совета о проделанной за год работе.  


