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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский Совет (далее - Совет) является некоммерческим 

общественным постоянно действующим органом самоуправления, добровольно 

созданным лицами, заинтересованными во всевозможной всесторонней помощи, 

поддержке и содействия КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

(далее - Колледж) во всех сферах его деятельности. 

1.2. Целью деятельности Совета является: всемерная всесторонняя всевозможная 

поддержка Колледжа, в том числе финансовая и материальная; содействие, 

стимулирование, информация и пропаганда его деятельности. 

1.3. Осуществление членами правления Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.4. Заседания правления Совета проводятся не реже одного раза в квартал и 

оформляется протоколом. 

 

2. Основные направления деятельности Совета 

 

2.1. Содействие укреплению и совершенствованию финансовой, 

информационной, материальной, учебной базы Колледжа. 

2.2. Налаживание и укрепление связей Колледжа с предприятиями и 

организациями города, районов Алтайского края. 

2.3. Привлечение финансовых и иных ресурсов, материальная и организационно-

методическая поддержка обеспечения и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса в Колледже. 

2.4. Стимулирование и содействие использованию и развитию эффективных 

инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, средств 

обучения и контроля в Колледже. 

2.5. Пропаганда и распространение результатов образовательной, воспитательной, 

производственной и иной общественно-полезной деятельности сотрудников, 

обучающихся и выпускников Колледжа. 

2.6. Содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, быта, отдыха и 

медицинского обеспечения обучающихся и сотрудников Колледжа. 

2.7. Оказание материальной и иной поддержки нуждающимся из числа 

обучающихся или сотрудников Колледжа. 

 

3. Деятельность Совета, её материальное обеспечение 
 

3.1. Совет действует в интересах Колледжа, его обучающихся и сотрудников 

Колледжа на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

всех членов. 

3.2. Совет функционирует на началах самофинансирования. 

3.3. Совет имеет лицевой счет в бухгалтерии Колледжа, на котором депонируются 

финансовые средства, находящиеся и поступающие в его распоряжение. 



3.4. Финансовые средства и имущество, находящиеся в распоряжении и 

пользовании Совета формируются за счет вступительных, целевых, добровольных взносов 

его членов, а также иных поступлений, не запрещенных законодательством. 

3.5. Средства Совета расходуются по сметам, утвержденным Правлением Совета. 

3.6. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, 

поступлением и расходованием средств осуществляет Ревизионная комиссия; может 

также привлекаться внешняя аудиторская проверка. 

3.7. Ежегодно отчеты о проверках публикуются и представляются общему 

собранию членов Совета на утверждение. 

 

4. Функции Совета 

 

4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей 

своего создания, Совет через своих членов: 

 привлекает добровольные взносы (денежные средства, любое имущество, 

выполнение различных видов работ или услуг) физических, юридических лиц, 

общественных организаций; 

 содействуют созданию и публикации учебных, методических, рекламных и 

т.п. материалов и пособий Колледжа; 

 в необходимых случаях утверждает и выплачивает из собственных средств 

поощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского совета обучающимся и 

сотрудникам Колледжа для учебной и экспериментальной работы, а также выпускникам 

Колледжа для профессионального становления; 

 для реализации целей своего создания пользуется и распоряжается 

переданными Совету имущественными, материальными и финансовыми ресурсами. 

 

5. Членство в Совете, права и обязанности его членов 

 

5.1. Членами Совета могут быть граждане, юридические лица, предприятия, 

организации, учреждения, общественные и благотворительные организации, 

принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения. 

5.2. Прием новых членов в Совет осуществляется его Правлением на основании 

их письменного заявления. Вновь принятые члены Совета вносят установленный 

вступительный взнос. 

5.3. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. 

Если деятельность члена Совета противоречит настоящему Положению, то он может быть 

исключен из Совета его Правлением. Затраты и расходы, понесенные выбывшим или 

исключенным, в связи с его членством, ему не возмещаются. 

5.4. Все члены Совета обладают равными правами. Члены Правления не имеют 

преимуществ перед другими членами Совета. 

5.5. Члены Совета обязаны: 

5.5.1. признавать и выполнять настоящее Положение; 

5.5.2. своевременно уплачивать членские взносы; 

5.5.3. принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением. 

5.6. Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную 

деятельность персонала Колледжа. 

 

6. Порядок преобразования и ликвидации Совета 

 

6.1. Совет по решению его общего собрания может быть преобразован в иную 

общественную или некоммерческую организацию. При преобразовании Совета настоящее 



Положение утрачивает силу. Права и обязательства Совета переходят к преобразованной 

организации в соответствии с передаточным актом. 

6.2. Ликвидация Совета может быть осуществлена: 

 по решению общего собрания Совета; 

 по решению суда. 

6.3. При ликвидации Совета общее собрание создает ликвидационную комиссию, 

которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При этом 

находившиеся в пользовании и распоряжении Совета денежные средства и имущество, 

оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и материальную 

поддержку уставной деятельности Колледжа. 


