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1. Общие положения. 

 Попечительский совет ГПОУ ОПТ является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения, на основании Федеральногозакона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

 Попечительский совет создается по инициативе учредителя ГПОУ ОПТ, 

является общественной организацией и действует на основании данного 

«Положения» и закрепляется приказом директора. 

  Деятельность Попечительского совета регламентируется Уставом ГПОУ ОПТ 

Членство в Попечительском совете добровольно. 

2. Цель Попечительского совета. 

 Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию образовательного учреждения. 

 Попечительский совет создается для оказания безвозмездной помощи ГПОУ 

ОПТ в деле обучения, воспитания, улучшений условий жизни и быта учащихся, 

укрепления материальной базы училища. 

3. Задачи Попечительского совета. 

 Участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса. 

 Содействие материально-техническому обеспечению, строительству и ремонту 

объектов учебного назначения, приобретению оборудования, средств 

вычислительной и организационной техники. 

 Содействие социальной защите учащихся и сотрудников училища. 

 Создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности 

учащегося, эффективной реализации его творческого, интеллектуального и 

физического потенциала. 

 Создание условий для дополнительного образования учащихся. 

 Создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

условий для получения ими начального, профессионального образования. 

 Содействие по трудоустройству выпускников училища. 

 Оказание помощи по оздоровлению учащихся и сотрудников училища. 

4. Предмет деятельности. 

 Оказывать всестороннюю, благотворительную помощь учащимся училища. 

 Защищать права и интересы учащихся, формировать у них здорового образа 

жизни. 

 Содействовать функционированию и развитию училища путем: установления 

связей с работодателями, службами занятости населения, органами 
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государственной власти, средствами массовой информации и другими 

организациями, родителями учащихся, выпускниками училища. 

 Участвовать в обеспечении финансирования училища. 

 Пропагандировать результаты деятельности училища. 

 Вносить предложения об изменениях и дополнениях к уставу училища. 

5. Средства Попечительского совета. 

 Средства попечительского совета формируется за счет: взносов целевого 

назначения физических и юридических лиц на осуществление проектирование 

программ, учрежденных Советом; поступлений от мероприятий, проводимых 

Попечительским Советом или другими или предприятиями в пользу училища; 

иных поступлений в виде пожертвований на нужды училища; членских 

взносов. 

 Средства Попечительского Совета расходуются согласно утвержденной Совета 

сметы и в соответствии с целями и задачами. 

 Об использовании средств, правление Совета регулярно информирует общее 

собрание Совета. 

 Прием, хранение и расходование средств осуществляет бухгалтерия училища 

на основании решений правления Совета. 

6. Состав Попечительского Совета. 

 Членами Попечительского Совета могут являться представители: руководитель 

училища, представители трудового коллектива, 

Федеральных органов государственной власти и субъектов Федерации; 

Органов местного самоуправления; 

Работодателей; 

Средств массовой информации; 

Общественных организаций; 

Родителей учащихся, представленные родительским комитетом, а также 

выпускники училища и другие физические лица. 

 Члены Совета имеют право: 

Делегировать своих представителей в правление и ревизионную комиссию 

Попечительского Совета; 

Участвовать в управлении советом; 

Участвовать в мероприятиях, проектах и программах, проводимых в училище; 

Делегировать Совету свои права; 

Выйти из членов Совета по своему желанию. 

 Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 Члены Попечительского Совета действуют на основе следующих принципов: 

Добровольности членства; 
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Равноправие членов совета; 

Гласности. 

 Члены Совета не имеют права вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации училища. 

 Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

7. Управление Попечительским Советом. 

 Общее собрание Попечительского Совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решение по всем вопросам его деятельности. 

Общее собрание проводится 1 раз в год; 

Общее собрание избирает правление и председателя Совета. 

Определяет основные направления деятельности совета. 

Решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности совета. 

 Правление-орган, руководящий деятельностью Совета в период между общими 

собраниями. 

Правление избирается сроком на 2 года. 

Правление состоит из 3 человек, избранных общим собранием. 

 Председатель Совета избирается из членов правления Попечительского Совета. 

8. Ревизионная комиссия. 

 Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий контроль за законностью и 

эффективностью использования средств, финансово-хозяйственной 

деятельностью совета. 

 

 

 

Срок действия: 
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СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА: 

Председатель: 

Заместитель Главы города Осинники по социальным вопросам 

Миллер Елена Викторовна 

Члены совета: 

Директор по персоналу и кадрам ОУК «Южкузбассуголь» 

Балалаева Наталья Анатольевна 

Директор шахты «Осинниковская» Терешко Сергей Васильевич 

Директор шахты «Аларда» Дрейлинг Александр Иванович 

Директор ГПОУ ОПТМатвеев Сергей Васильевич 

Директор ГУ ЦЗН Мочалова Ольга Васильевна 

Директор ГПАТП г. Осинники Дальс Юрий Владимирович 

 

 

 

Директор ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» 

       _____________ С.В.Матвеев 
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