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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МИНЕРАЛОВОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации  от 
14.10.94 № 1168, Указа Президента Российской Федерации от 31.08.99 № 1134, 
Устава ГБОУ СПО «Минераловодский колледж железнодорожного 
транспорта», письма Минобразования  РФ от 27.10. 2003 г. № 18-52-1042/18-28 
«О рекомендациях по организации деятельности попечительского совета 
образовательного учреждения среднего профессионального образования». 

1.2. Попечительский совет ГБОУ СПО «Минераловодский колледж 
железнодорожного транспорта» (далее  ГБОУ СПО МКЖТ) является органом 
общественного управления ГБОУ СПО МКЖТ,  основной целью которого 
является оказание содействия в решении актуальных задач развития 
непрерывного многоуровневого профессионального образования. 

Попечительский совет не является юридическим лицом. 
1.3. Членами Попечительского совета могут являться: 
- представители федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;  

- представители профессиональных сообществ, работодателей; 
- представители общественных организаций (объединений); 
- представители других организаций независимо от их организационно-

правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 
- родители (законные представители) обучающихся; 
- выпускники ГБОУ СПО МКЖТ; 
- другие физические лица. 
1.4. Попечительский совет действует на основе добровольности и 

равноправия его членов, гласности, самофинансирования, руководствуясь в 
своей работе законодательством Российской Федерации и Положением о 
Попечительском совете, утвержденным в установленном порядке. 



1.5. Попечительский совет действует в тесном контакте с администрацией 
и Советом ГБОУ СПО МКЖТ. Попечительский совет не вправе вмешиваться в 
текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации ГБОУ 
СПО МКЖТ. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 
исключительной компетенции имеют рекомендательный и консультативный 
характер для администрации ГБОУ СПО МКЖТ. 

1.6. С целью оказания финансовой помощи ГБОУ СПО МКЖТ в 
осуществлении его образовательной деятельности, сохранения и развития 
материально-технической базы Попечительский совет создает фонд 
попечителей, который представляет собой сумму средств, перечисляемых 
попечителями на лицевой счет текущего счета ГБОУ СПО МКЖТ в 
учреждениях банков. 

1.7. Попечительский совет представляет свои интересы, интересы 
отдельных организаций, представители которых входят в состав совета, в 
федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных 
международных организациях, средствах массовой информации, а также в 
отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными 
гражданами. 

1.8. ГБОУ СПО МКЖТ осуществляет организационно-техническое 
обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет 
помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации. 

1.9. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в 
совете без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

1.10. Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке 
рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания 
по вопросам работы совета и ГБОУ СПО МКЖТ. 

1.11. Попечительский совет осуществляет контроль за использованием 
финансовых средств, выделяемых ГБОУ СПО МКЖТ по линии фонда 
попечителей. В случае изменения ГБОУ СПО МКЖТ целей и направлений 
использования средств фонда Попечительский совет имеет право вето. 

 
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета является 
содействие функционированию и развитию ГБОУ СПО МКЖТ. 

2.2. Основными задачами деятельности Попечительского совета являются: 
- участие в определении стратегии развития ГБОУ СПО МКЖТ; 
- поиск источников и привлечение финансирования для 

совершенствования учебно-материальной и информационной базы ГБОУ СПО 
МКЖТ для реализации перспективных инициатив и нововведений, новых 
информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию 
различных видов и форм непрерывного многоуровневого профессионального 
образования; 

- содействие в формировании имиджа ГБОУ СПО МКЖТ в СКФО, 
популяризации идеи непрерывного многоуровневого профессионального 
образования; 



- координация усилий коллектива ГБОУ СПО МКЖТ и учреждений 
культуры, образования, социальной защиты в формировании нового поколения 
рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

- привлечение интересных и творческих людей к работе с преподавателями 
и обучающимися ГБОУ СПО МКЖТ; 

- организация встреч с квалифицированными специалистами различного 
уровня (юристами, медиками и т.п.); 

- оказание содействия в укреплении материально-технической базы, по 
благоустройству помещений и территорий ГБОУ СПО МКЖТ, в оборудовании 
учебных кабинетов, мастерских в приобретении учебных пособий, учебной 
литературы и технических средств обучения, включая вычислительную 
технику; 

- содействие развитию системы духовного и нравственного воспитания 
рабочих кадров и специалистов среднего звена, формированию их деловых и 
профессиональных качеств; 

- оказание помощи в реализации мероприятий в сфере социально-бытового 
обслуживания работников ГБОУ СПО МКЖТ; 

- участие в решении медицинского обслуживания и общественного 
питания; 

- осуществление благотворительной деятельности; 
- организация производственной практики; 
- содействие по трудоустройству выпускников ГБОУ СПО МКЖТ; 
- участие в разрешении  конфликтных ситуаций совместно с 

администрацией ГБОУ СПО МКЖТ и студенческим Советом; 
- работа с родительскими советами студенческих групп. 
2.3.Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию ГБОУ СПО МКЖТ путем: 
- установления связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
средствами массовой информации, другими организациями, родителями 
(законными представителями)  обучающихся, выпускниками ГБОУ СПО 
МКЖТ; 

- рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 
распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности ГБОУ СПО 
МКЖТ и выработки соответствующих решений; 

- пропаганды результатов деятельности ГБОУ СПО МКЖТ. 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 
3.1. Попечительский совет ГБОУ СПО МКЖТ создается на весь срок 

деятельности ГБОУ СПО МКЖТ. Первый состав Попечительского  совета 
согласовывается с Советом ГБОУ СПО МКЖТ. 

3.2. Попечительский совет возглавляется председателем. 
3.3. Новые члены могут быть приняты в состав Попечительского совета 

только при условии, если за их кандидатуры проголосовало более половины от 
числа присутствовавших на заседании совета (на котором рассматривался 
данный вопрос) членов Попечительского совета. 



3.4. Выход члена Попечительского совета из состава совета 
осуществляется путем подачи письменного заявления председателю, который 
оформляет выход из совета не позднее трех месяцев со дня поступления 
заявления. 

3.5. При выходе из состава совета целевые взносы в фонд попечителей не 
возвращаются. 

3.6. Заседания Попечительского совета проводятся ежеквартально 
согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созданы 
председателем по мере необходимости или по требованию членов 
Попечительского  совета. 

3.7. Заседания Попечительского совета правомочны при наличии на них не 
менее 2/3 от числа всех членов совета. В заседаниях  с правом совещательного 
голоса участвует директор ГБОУ СПО МКЖТ, а в случае его отсутствия – 
лицо, замещающее в данный момент руководителя. 

3.8. Решения Попечительского совета по вопросам исключительной 
компетенции принимаются путем открытого голосования большинством 
голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании) членов совета. В случае 
равенства голосов «за» и «против» решающим является голос 
председательствующего. 

3.9. Заседания Попечительского совета, как правило, являются открытыми. 
Закрытые заседания, на которых могут присутствовать только члены 
Попечительского совета и отдельные приглашенные лица, проводятся в случае 
рассмотрения вопросов, содержащих служебную или коммерческую тайну. 

3.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим 
протокол заседания. 

 
4.ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
4.1. Члены Попечительского совета имеют право: 
- знакомиться с документами, связанными с выполнением основной 

деятельности ГБОУ СПО МКЖТ при соблюдении условий 
конфиденциальности документов; 

- участвовать в работе Совета  ГБОУ СПО МКЖТ с правом 
совещательного голоса. 

4.2. Попечительский совет имеет право: 
- включать в повестку дня Совета ГБОУ СПО МКЖТ вопросы, связанные с 

обеспечение основной деятельности колледжа; 
- инициировать созыв внеочередного заседания Совета ГБОУ СПО МКЖТ 

для разрешения чрезвычайных ситуаций; 
- запрашивать финансовые отчеты о расходовании целевых финансовых 

перечислений; 
- ходатайствовать  перед директором  ГБОУ СПО МКЖТ о поощрении или  

наказании должностных лиц ГБОУ СПО МКЖТ. 
 
 

 


