




 

 

1. Общие положения 

1.1 Попечительский совет (далее Совет) является одной из форм самоуправления и создаѐтся 

как постоянно действующий на общественных началах коллегиальный орган при ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» (далее - колледж) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

1.2 Целью создания Совета являются: 

- всесторонняя поддержка Учреждения, в том числе финансовая и материальная; 

- содействие, стимулирование, информация и пропаганда деятельности колледжа, правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его студентов и коллектива. 

1.3 Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основе 

инициативы своих членов и на безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности. 

1.4 Совет может создавать фонд Попечителей с целью оказания финансовой помощи колледжу 

в осуществлении его основной деятельности, сохранения и развития учебно-материальной базы. 

1.5 Деятельность Совета имеет совещательный, рекомендательный и консультативный 

характер. 

2. Компетенция Совета. 

2.1. Совет: 

- рассматривает и согласовывает вопросы развития колледжа, в том числе программу развития; 

- оценивает успешность реализации задач развития колледжа; 

- рассматривает и согласовывает структуру и объемы ресурсного обеспечения деятельности, 

направленной на развитие колледжа; 

- организует и проводит публичные мероприятия, направленные на обсуждение вопросов 

развития колледжа; 

- осуществляет иные действия, направленные на развитие колледжа. 

2.2. Совет не рассматривает вопросы текущего функционирования колледжа. 

3. Полномочия Совета. 

3.1. Совет дает рекомендации или выносит соответствующие представления по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, в адрес директора колледжа. 

3.2. Совет также вправе: 

- довести итоги обсуждений вопросов развития колледжа до педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся и коллектива колледжа; 

- опубликовать свои выводы на общедоступных сайтах, в средствах массовой информации (в том 

числе международных), в ходе проведения публичных мероприятиях; 

- совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации в 

пределах своей компетенции. 

4. Принципы формирования Совета. 

4.1. Совет формируется в составе не менее девяти и не более одиннадцати членов. В состав 

Совета входят представители бизнеса, общественности, органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, эксперты, ученые имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности. 

4.2. В состав Совета по должности входит директор колледжа. При освобождении от занимаемой 

должности, членство директора в составе Совета прекращается. 

4.3. В состав Совета также могут входить иные представители работников колледжа. При 

освобождении от занимаемых должностей, членство представителей работников колледжа в составе 

Совета прекращается. 

4.4. В состав Совета могут входить представители обучающихся. По завершении обучения,  

членство представителей обучающихся в составе Совета колледжа прекращается. 

4.5. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в 

составе Совета не может превышать одну четверть от общего числа членов Совета. 

4.6. Суммарное количество представителей работников колледжа (включая директора) и 

обучающихся составляет не менее одной третьей от общего числа членов Совета. 

4.7. Срок полномочий Совета не может быть более чем три года. 



 

4.8. Одно и то же лицо может быть членом Совета колледжа неограниченное число раз. 

4.9. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.10. Колледж не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей. 

4.11. Члены Совета могут пользоваться услугами колледжа только на равных условиях с другими 

гражданами. 

4.12. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий членов Совета 

принимается в порядке, предусмотренном Положением колледжа. 

4.13. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: 

1) по письменному обращению члена Совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения колледжа в течение шести месяцев; 

3) в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности; 

4) в иных случаях, указанных в Положении. 

4.14. Полномочия члена Совета, являющегося представителем государственного органа или 

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть 

также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. 

4.15. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета. 

4.16. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. 

4.17. Представители работников или обучающихся колледжа не могут быть избраны 

председателем Совета. 

4.18. Совет колледжа в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

4.19. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

4.20. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Совета, за исключением представителя работников или обучающихся колледжа. 

4.21. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член 

Совета, за исключением представителя работников или обучающихся колледжа. 

5. Порядок проведения заседаний Совета 

5.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.2.Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 

учредителя колледжа, одной трети членов Совета. 

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Совета определяются 

Положением. 

5.4. В заседании Совета вправе участвовать приглашенные председателем Совета лица, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета. 

5.5. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и 

месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета. Передача членом 

Совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.6. Положением может предусматриваться возможность учета представленного в письменной 

форме мнения члена Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при 

определении наличия кворума и результатов голосования. Принятие решений Советом путем 

проведения заочного голосования не допускается. 

5.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

6. Средства Совета 

6.1. Средства Совета формируются за счет: 

- взносов целевого назначения физических и юридических лиц на осуществление проектов и 

программ Совета; 

- средств спонсоров и добровольных пожертвований  граждан и иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством,  на осуществление проектов и программ по развитию 

колледжа, образовательного процесса в рамках деятельности попечительского совета. 



 

- поступления от мероприятий, проводимых самим Советом или другими организациями, 

предприятиями и учреждениями в пользу Совета. 

6.2. Средства Совета расходуются согласно утвержденной Советом смете и в соответствии с его 

целями и задачами. 

6.3. Об использовании средств Совет регулярно информирует родительское собрание и 

администрацию колледжа. 

6.4. Прием, хранение и использование средств и материальных ценностей осуществляет 

бухгалтерия колледжа на основании решений Совета. 

7. Ликвидация и реорганизация Совета 

7.1. Ликвидация и реорганизация Совета может проводится по решению общего собрания 

Совета, а также суда. 

7.2. Средства Совета после расчетов с государственными учреждениями, юридическими и 

физическими лицами направляются на реализацию уставных целей в соответствии с указаниями о 

ликвидационной комиссии, образуемой при вынесении решения о ликвидации Совета. 
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