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1. Общие положения 

1.1 Попечительский совет является одной из форм самоуправления и 

создаётся как постоянно действующий на общественных началах 

коллегиальный орган при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Тульской области «Алексинский химико-

технологический техникум» (далее – техникум) в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом техникума. 

1.2 Основной целью деятельности Попечительского совета является 

содействие функционированию и развитию техникума, в том числе: 

всесторонняя всемерная поддержка техникума; содействие, стимулирование, 

информация и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и 

поддержка прав и интересов техникума, его студентов и работников. 

1.3 Попечительский совет не является юридическим лицом, 

осуществляет свою деятельность на основе инициативы своих членов и на 

безвозмездной основе. 

1.4 Деятельность Попечительского совета имеет совещательный, 

рекомендательный и консультативный характер. 

1.5 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 

2.1 Основными задачами Попечительского совета являются: 

– содействие привлечению дополнительных источников 

финансирования для обеспечения деятельности и развития техникума, а 

также контроль целевого использования дополнительных финансовых 

средств; 

– содействие улучшению условий труда работников техникума и 

условий обучения обучающихся; 
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– содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий техникума; 

– содействие совершенствованию материально-технической базы 

техникума, благоустройству его помещений и территории. 

 

3. Функции Попечительского совета 

3.1 Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию техникума путем: 

– установления связей с работодателями, службой занятости населения, 

органами местного самоуправления, средствами массовой информации, 

другими организациями, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками техникума; 

–оказывает содействие в трудоустройстве выпускников техникума; 

– содействует организации практического обучения студентов 

техникума; 

– внутренний контроль качества предоставляемых образовательных 

услуг в техникуме. 

 

4. Структура и порядок формирования состава Попечительского 

совета 

4.1 Членами Попечительского совета могут являться: 

– работники техникума; 

– представители органов государственной власти различных уровней, 

органов местного самоуправления; 

– представители средств массовой информации; 

– представители общественных организаций (объединений); 

–представители отечественных предприятий, организаций и 

учреждений независимо от их организационно-правовых форм; 

– родители (законные представители) обучающихся; 

– выпускники техникума; 
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– другие физические лица. 

4.2 Количественный состав Попечительского совета не ограничивается. 

4.3 Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

4.4 Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

– добровольности членства; 

– равноправия членов Попечительского совета; 

– гласности. 

4.5 Срок полномочий членов Попечительского совета не 

ограничивается. 

4.6 Председатель Попечительского совета избирается на заседании 

Попечительского совета открытым голосованием сроком на три гола. 

 

5. Полномочия Попечительского совета 

5.1 Попечительский совет представляет интересы техникума, а также 

интересы предприятий, организаций учреждений, представители которых 

входят в состав Попечительского совета, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, средствах массовой информации, в 

отношениях с физическими лицами. 

5.2 Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно- 

распорядительную деятельность администрации техникума. Решения 

Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Периодичность заседаний Попечительского совета - не реже двух 

раз в год. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем Попечительского совета. 

6.2 Протоколы заседаний Попечительского совета являются 

документами постоянного хранения, хранятся в делах техникума. 



5 
 

6.3 Попечительский совет может прекратить свою деятельность по 

решению большинства членов Попечительского совета, а в особых случаях 

по решению педагогического совета техникума. 


		2022-11-10T16:54:45+0300
	Анохина О. Н.




