


I. Общие положения

I.1. В  Санкт-Петербургском  государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном  учреждении  «Реставрационный  колледж  «Кировский»
(далее  - Колледж) на основании пунктов 3.9. и 3.22 – 3.24. Устава создается и
действует  в  качестве  коллегиального  органа  управления  Образовательным
учреждением  Попечительский  совет  колледжа  (далее  –  Попечительский
совет).

I.2. Настоящее  Положение  «О  Попечительском  совете  Санкт-Петербургского
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения  «Реставрационный  колледж  «Кировский»     регламентирует
порядок  организации  работы,  компетенции,  состав  и  делопроизводство
Попечительского совета.  

I.3. Попечительский совет Колледжа есть постоянно действующий коллегиальный
орган структуры управления образовательным процессом.

I.4. Попечительский  совет  создается  в  целях  обеспечения  целенаправленной
попечительской деятельности  в Колледже.

I.5. Целью  деятельности Попечительского  является поддержка Колледжа, в том
числе финансовое и материальное содействие, правовое обеспечение, защита и
поддержка прав и интересов Колледжа, его обучающихся и работников.

I.6. Попечительский  совет  действует  в  интересах  Колледжа  на  принципах
добровольности,  коллегиальности,  самоуправления,  равноправия  своих
членов.

I.7. Деятельность Попечительского совета  регламентируется:
законом  Российской  Федерации   от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ   «Об

образовании в Российской Федерации»;
уставом  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного

профессионального  образовательного  учреждения  «Реставрационный
колледж «Кировский»;   

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ;
приказами, распоряжениями и письмами  Комитета по образованию;
настоящим Положением.

II. Компетенции Попечительского совета 

II.1. К  компетенции  Попечительского  совета  Колледжа относится  решение
следующих вопросов:

 содействие  в  организации  и  совершенствовании  образовательного  процесса,
привлечение  дополнительных средств  для его обеспечения и развития;
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 содействие  в  развитии  материально-технической  базы  Колледжа,
благоустройству его помещений и территорий;

 содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим 
и другим работникам Колледжа и улучшении условий их труда;

 содействие в улучшении условий обучения обучающихся, повышении степени 
их социальной защищенности;

 содействие в организации конкурсов,  праздников,  спортивных соревнований  
и других мероприятий Колледжа;

 содействие  в  установлении  стипендий  одаренным обучающимся,  поощрении
лучших педагогов, оказании помощи малоимущим обучающимся;

 внесение предложений администрации Колледжа по созданию оптимальных   
      условий для обучения и воспитания, обучающихся в Колледже, в том числе по  
      укреплению их здоровья и организации питания;

 внесение предложений по определению направления, формы, размера и порядка
использования   финансовых  средств  Колледжа  сиротам,  на   поддержку  и
стимулирование одаренных   обучающихся.

III. Состав Попечительского совета 

III.1.Состав  Попечительского  совета  Колледжа формируется  на  добровольных
началах  из  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
представителей организаций, граждан, оказывающих Колледжу материальную,
правовую, организационную, информационную и иную помощь. 

III.2.Председатель  Попечительского  совета  утверждается  решением
Педагогического совета.

III.3.Срок полномочий Попечительского совета – три года с момента утверждения
его состава.

III.4.В состав Попечительского совета входит не менее 5-6 человек.

IV. Организация работы Попечительского совета

IV.1.Попечительский  совет  осуществляет  свою  деятельность  на  основании
Положения  о   Попечительском  совете,  которое  утверждается  решением
Педагогического совета. 

IV.2.Попечительский  совет  в  целях  организации  своей  деятельности  избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

IV.3.Попечительский совет созывается председателем Попечительского совета по
мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  квартал.  Заседания
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Попечительского  совета  являются  правомочными,  если  в  них  участвует  не
менее двух третей его членов.

IV.4.Попечительский совет принимает решения открытым голосованием. Решение
Попечительского  совета  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало
более  половины  присутствующих  на  заседании  членов  Попечительского
совета.

IV.5.По  каждому  из  вопросов  повестки  дня  Попечительский  совет  принимает
решение,  которое  вступает  в  силу  с  момента  его  принятия.  Решение
Попечительского совета обязательно для всех работников и обучающихся, в
части их касающейся. 

V. Делопроизводство Попечительского совета

V.1. Делопроизводство  ведет  секретарь,  который  назначается  председателем
Попечительского совета. 

V.2. На  заседаниях  Попечительского  совета ведется  протокол.  Протоколы
подписываются председателем и секретарем Попечительского совета.

V.3. В протоколе записывается его номер, дата заседания Попечительского совета,
количество  присутствующих,  повестка  заседания,  краткое  содержание
выступлений,  предложений,  замечаний,  участвующих  в  работе
Попечительского совета, принятое решение.

5.3. В соответствии с Примерной номенклатурой дел учебных заведений среднего
профессионального  образования  протоколы  хранятся  в  делах  Колледжа в
течение 3-х лет.

.
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