
 

 

 
 

 



 2 

1. Общие положения 

 

1.1. Попечительский совет Санкт-Петербургского  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Колледж 

"Красносельский" (далее - Образовательное учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.     

№ 273-ФЗ является формой самоуправления учреждения. 

1.2.  Порядок выборов и компетенция попечительского совета определяется уставом 

Образовательного учреждения. 

1.3.  Осуществление членами попечительского совета своих функций производится 

на безвозмездной основе. 

1.4. Попечительский совет взаимодействует с советом Образовательного 

учреждения, педагогическим советом, директором Образовательного учреждения, для 

разработки проектов управленческих решений. 

1.5.   Цель попечительского совета - установление общественного контроля за 

исполнением целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц на нужды Образовательного учреждения и другие формы.  

 

2.Состав попечительского совета и организация его деятельности. 

 

2.1. В состав попечительского совета могут входить: 

 представители государственных органов и органов самоуправления;  

 депутаты;  

 представители организаций различных форм собственности;  

 представители науки или искусства, имеющие высокий моральный авторитет в 

образовательной деятельности;  

 директор Образовательного учреждения;  

 родители и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Образовательного учреждения; 

 спонсоры и меценаты, сотрудничающие с Образовательным учреждением и 

заинтересованные в его развитии. 

 

2.2. Попечительский совет ежегодно самостоятельно выбирает председателя, 

обладающего организационными и координационными полномочиями. Председатель 

попечительского совета имеет право участвовать в работе педагогического совета 

Образовательного учреждения с решающим голосом в пределах своей компетенции. 
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2.3. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости по 

решению его председателя или трех и более членов попечительского совета, но не реже 

одного раза в квартал. 

2.4. Заседания попечительского совета являются правомочными, если на нем 

присутствуют большинство его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих членов попечительского совета. 

2.5.Решения попечительского совета, принятые в пределах его полномочий 

становятся  обязательными для исполнения при утверждении данного решения приказом 

директора Образовательного учреждения. 

 

3.Компетенции попечительского совета 

 

3.1.Основные задачи попечительского совета: 

 содействовать организации и совершенствованию образовательного процесса, 

привлекать внебюджетные средства для его обеспечения и развития;  

 определять направления, формы, размеры и порядок использования внебюджетных 

средств Образовательного учреждения, в том числе на оказание помощи обучающимся из 

малообеспеченных семей и обучающимся сиротам, на поддержку и стимулирование 

одаренных обучающихся;  

 содействовать организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Образовательного учреждения;  

 содействовать организации конкурсов, смотров, предметных олимпиад, 

соревнований и других массовых внешкольных мероприятий обучающихся с призовым 

фондом;  

 устанавливать размеры стипендий для обучающихся в соответствии с положением 

о стипендиях;  

 выделять средства для международного культурного обмена, в том числе 

профессионального;  

 содействовать совершенствованию материально-технической базы школы, 

благоустройству его помещений и территории. 

 

3.2. Попечительский совет имеет право: 

 контролировать финансово-хозяйственную деятельность Образовательного 

учреждения в части целевого использования финансовых средств, предоставленных 

попечительским советом для развития материально-технической базы;  
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 знакомиться с перспективным планом развития Образовательного учреждения, 

вносить соответствующие коррективы, заслушивать отчет о реализации программы 

развития Образовательного учреждения на данном этапе с целью определения более 

эффективного вложения финансовых средств из внебюджетного фонда;  

 вносить на рассмотрение общего собрания Образовательного учреждения 

предложения об изменении и дополнении устава Образовательного учреждения;  

 принимать по представлению педагогического совета Образовательного 

учреждения образовательную программу;  

 участвовать в определении профилей обучения, перечня элективных курсов и 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Образовательным 

учреждением;  

 устанавливать необходимость и вид ученической формы;  

 давать рекомендации администрации Образовательного учреждения по созданию 

оптимальных условий для обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания;  

 вносить предложения учредителю Образовательного учреждения по 

совершенствованию его деятельности и управления им;  

 рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского 

совета;  

 выступать в СМИ для разъяснения деятельности попечительского совета. 

 

3.3. Попечительский совет несет ответственность: 

 за целевое использование спонсорских средств отдельных граждан, за 

рациональное использование фонда развития Образовательного учреждения;  

 за эффективность использования финансовых средств, полученных в виде 

благотворительных вкладов от населения;  

 за периодическую отчётность о своей деятельности в совете Образовательного 

учреждения. 

 


