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1. Общие положения
1.1 Попечительский
совет
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Пензенской области
«Пензенский лесной колледж» (далее по тексту – Колледж) является
добровольной общественной некоммерческой организацией , основной
целью которой является оказание содействия образовательному
Учреждению во всех сферах его деятельности и создания условий для
обеспечения
Конкурентоспособности на отечественном рынке образовательных
услуг.
1.2 Попечительский совет создается по представлению Совета
образовательного учреждения или педагогического коллектива .Порядок
деятельности попечительского совета определяется соответствующим
положением ,которое утверждается руководителем колледжа.
1.3 Попечительский совет не является юридическим лицом и
осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
1.4 В состав попечительского совета могут быть включены
представили
местных
органов
исполнительной
власти
,предпринимательских, промышленных, финансовых и научных кругов
,средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций
,предприятий, организаций учреждений, независимо от форм собственности.
1.5 Попечительский совет действует на основе самостоятельности и
инициативы его членов , гласности ,самофинансирования. И в своей работе
руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
международными правовыми нормами и положением о совете,
утвержденным руководителем колледжа.
1.6 Попечительский совет действует в тесном контакте с учредителем и
советом колледжа. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативнораспорядительную деятельности администрации колледжа. Решение советов
по вопросам вне его исключительной компетенции имеют рекомендательный
и консультативный характер.
1.7 Попечительский совет создает фонд попечителей с целью оказания
финансовой помощи технической базы. Деятельность фонда регулируется
решениями попечительского совета. Финансовые средства, находящиеся в
распоряжении и пользовании попечительского совета, формируются за счет:
- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых,
добровольных взносов его членов;

- добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан и
юридических лиц- предприятий, организаций, их подразделений, а также
других общественных организаций;
- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества
физическими и (или) юридическими лицами;
- средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских
прав на использование изобретений, рационализаторских предложений,
печатных работ, методических и учебных пособий и т.п.;
-доходов от проведения лотерей, аукционов и других платных
мероприятий;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством.
Средства, привлеченные в результате деятельности Совета,
направляются на внебюджетный счет колледжа.
Средства расходуются по сметам, утвержденным Попечительским
советом.
1.8 Попечительский совет представляет свои интересы, интересы
отделѐнных организаций, представители которых входят в состав совета, в
местных органах исполнительной власти, общественных организациях,
средствах массовой информации, а также в отношениях с другими
образовательными учреждениями и отделѐнными гражданами.
1.9 Попечительский совет для решения своих задач в установленном
порядке осуществляет свою деятельность.
1.10 Колледж осуществляет организационно-техническое обслуживание
деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещение и
оргтехнику для его работы, места для хранения документаций, закрепляет
сотрудника для ведения делопроизводства и референта.
1.11 Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в
совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
1.12 Попечительский совет может осуществлять в установленном
порядке рекламную и издательскую деятельность, распространять
выпускаемые издания по вопросам работы совета колледжа.
1.13 Попечительский совет владеет, пользуется и распоряжается
принадлежащим ему имуществом. Совет в своей деятельности может
осуществлять и другие права в соответствии с действующим
законодательством и положением, утвержденным руководителем колледжа.
1.14 Попечительский совет совместно с учредителем осуществляет
контроль над исполнением финансовых средств выделяемых колледжу по
линии фонда попечителей.

2.Основные задачи и направления деятельности попечительского
совета
2.1 Основными направлениями деятельности попечительского совета
колледжа являются:
- финансирование и реализация перспективных инициатив и
нововведений, новых информационных технологий, способствующих в
дальнейшем развитии колледжа;
- содействие развитию системы непрерывного экономического,
духовного и нравственного воспитания студентов, формированию их
деловых и профессиональных качеств;
- предоставления для студентов мест на предприятии и в организациях
для прохождения учебной и производственной практике, содействие
трудоустройству выпускников;
- укрепление непосредственной связи учебного процесса с
производством, подготовка предложений по проведению содержания
обучения в соответствии с современными требованиями рынка труда;
-участие в проведении государственной итоговой аттестации в качестве
председателя ГАК, руководителей и рецензентов курсового и дипломного
проектирования;
- участие в работе аттестационной комиссии колледжа;
- финансирование строительных объектов учебного и социального
бытового назначения колледжа, приобретение оборудования, материала,
средств вычислительной и организационной техники, учебной справочно нормативной литературы, необходимых для учебного процесса;
- организация стажировок преподавателей на предприятиях и в
организациях с целью повышения их профессионального мастерства.
3. Организация и порядок работы попечительского совета
3.1 Попечительский совет образовательного учреждения создается на
весь срок деятельности колледжа.
3.2 Попечительский совет возглавляет председателем, избираемым на
первом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании и
утверждаемым приказом (распоряжением) руководителя колледжа сроком на
2-3 года. На первом заседании совета открытым голосованием избирается
заместитель председателя, а также назначается секретарь.
3.3 Число членов попечительского совета является произвольным и
зависит от количества попечителей образовательного учреждения.
3.4 Новые представители могут быть приняты в состав
попечительского совета только при условии, что за их кандидатуру

проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании
совета (на котором рассматривался данный вопрос) членов попечительского
совета.
3.5 Решения попечительского совета принимаются на его заседаниях,
проводимых 2 раза в год согласно плану работы. Внеочередные заседания
могут быть созданы его представителем по мере необходимости или по
требованию членов попечительского совета.
3.6 Заседания попечительского совета правомочны при присутствии на
них не менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях попечительного
совета с правом совещательного голоса участвует директор колледжа, а в
случае невозможности его участия – лицо, заменяющее в данный момент
директора.
3.7 Решения попечительского совета по вопросам исключительной
компетенции принимаются путѐм открытого голосования большинством
голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета. Решения
по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов
«за» и «против» решающим является голос председательствующего.
3.8 Заседание попечительского совета, как правило, являются
открытыми. Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только
члены попечительского совета и отдельно приглашенные лица, проводятся в
случае рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую
тайну.
3.9 Решение попечительского совета оформляется протоколами,
которые подписываются председательствующим и секретарями, ведущим
протокол заседания.
3.10 Органы исполнительной власти, осуществляющие управление
образованием, оказывают консультационную и методическую помощь
попечительским советам по интересующим их вопросам.

