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ПОЛОЖВНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
гБпоу ро ( гуковскиЙ строитЕльrыЙтвхнtп<умu

1. ОБщиЕположЕншя
1.1. общественный Попечительский совет ГБПоУ Ро ( ГСТ> - некоммерче-

ская общестВенная организация самоуправления широкой общественноar", лобро-
вольно созданная гражданами, заинтересованными во всесторонней помощи, под-
держке и содействии образовател ьному учреждению во всех сферах его деятельно-
сти.

1.2. Предметом и целью деятельности общественного Попечительского сове-
та, именуемое в дальнейшем <Совет>, является всевозможная поддержка гБпоу
ро ( Гст) (лалее Гст), в том числе финансовая и материrшьная; стимулирование и
пропаганда его деятельности; правовая защита и поддержка интересов учебного за-
ведения, его обучающихся и персонала.

1.3. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы
своих членов; их у{астия во всех направлениях деятельности совета в соответствии
с действуюЩим законодаТельством Российской Федерации, Ростовской области, а
так же с нормами международного права и с настоящим Положением.

l .4. Регион действия: Ростовская область.
1.5. Адрес Совета: з478'7|, г. Гуково, К.Маркса, 54.

2. ОСНОВНЫЕ НЛПРЛВЛЕНIХЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВВТД
2. 1. Содействие в разработке стратегии развития ГСТ.
2.2. Привлечение к вопросу совершенствования предоставления гражданам

и организацИям услуГ в сфере среднегО профессионального образования на базе
техникума представителей государственных органов управления, общественных ор-
ганизаций, органов местного самоуправлен ия и -|,д.

2.з. Коорлинация действий техникума, работодателей, общественных орга-
низаций и органов управления образованием, службы занятости населения в плани-
ровании и организации учебного процесса с учетом требований регионального рын-
ка труда.

2.4. Содействие укреплению и развитию учебно-материальной базы ГСТ.
2.5. Содействие созданию оптимальных условий деятельности Гст.
2.6. Выработка предложений по изменению содержания учебных планов и

программ, корректировке учебных планов и программ, введению дополнительных
блоков(модулей) в образовательные программы. Выработка предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в регионaulьный компонент перечня профессий, в
профессиональные стандарты на новые профессии

2.7.оценка перспектив изменения профильной для техникума профессио-
н€lJ'IЬно-кв€Lпификачионной структуры.

2.8. Стимулирование и содействие использованию и развитию эффективных
инновационных образовательных программ' технологий' методик' пособий, средств
обучения и контроля в ГСТ.

2,9. Содействие ГСТ в разработке и издании учебно-методической Jlитературы.
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2. 10. Содействие в организации конкурсов профессионального мастерства,
других конкурсов и олимпиад.

2.11. Пропаганда результатов деятельности ГСТ и его работы
Оказание материальной и иной поддержки обучающимся в ГСТ.
2.12. Организация правового консультирования, обеспечения и поддержки

прав, свобод и интересов ГСТ его обучающихся и работников.

3. ДЕятЕльность СовЕтА, Его мАтЕриАльноЕ оБf,спЕчЕниЕ
3.1. Совет действует в интересах Гст, обучаrощихся и персонала на принципах

добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов.
3.2. Совет функционирует на принципах самофинансирования.
з.з. fля достижения цели своего создания Совет вправе осуществлять деятель-

ность, не запрещенную законодательством для общественных организаций.
З.4. Финансовые средства и имущество' находящиеся в распоряжении и пользо-

вании Совета, формируются за счет:
- вступительных, регулярных, единовременных, в том числе целевых, добро-

вольных взносов его членов;
- добровольных денежных взносов граждан и юридических лиц - предпри-

ятий, организаций, их подразделений, а так же общественных организаций;
- пожертвоВаний, дарений денежных средств и имущества физическими и

юридическими лицами;
- доходов от проводимых платных мероприятий;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством.

3.5. Средства Совета расходуются по сметам, утвержденным правлением Со-
вета.

з.6. Совет вправе безвозмездно передавать Гст имущество, финансовые сред-
ства, произвОдить работЫ и оказывать услуги в порядке осуществления целей своего
создания.

3.7. Все доходы Совета направляются на достижение целей его создания.
з.8. Контроль за финансовой деятельностью Совета осуществляет ревизионная

комиссия. отчеты о проверках представляются общему собранию членов Совета.

4. ФункцииСоввтд

в соответствии с направлениями своей деятельности для достижения целей
своего создания, Совет:

4. 1. Привлекает добровольные взносы физических, юридических лиц, общест-
венных организаций.

4.2. Содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных
материалов и пособий, проведению инновационной деятельности, повышающей
эффективность и качество начального и среднего профессионального образования.

4.3. Разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по материально
техническому обеспечению учебно-воспитательной, профессиональной, информа-
ционной, экспериментальной, производственной деятельности Гст.

4.4.выступает инициатором и (или) участвует совместно с органами власти и
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управления, администрацией гСТ, социальными партнерами в финансированииподготовки высоква,lифицированных рабочих по новым, востребованным на рынкетруда профессиям.
4.5.учреждает и выплачивает из собственных средств поощрительные сти-

пендии, гранты и премии Попечительского Совета студентам, учащимся и работни-кам ГСТ.
4,6, !ля реализации поставленных целей пользуется и распоряжается пере-

даннымИ Совету имущественными (материальными и финансовilшrи) ресурсами.4.7. Использует для достижения целей права, льготы и привилегии, предос-
тавляемые действующим законодательством и нормативно-правовыми актами орга-
нов власти и управления общественным объединениям и некоммерческим органи-
зациям.

4.8. Организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту
всеми законными способами и средствами законных прав и интересов Гст и его
обучающихся.

5. ЧЛВНСТВО В СОВЕТЕ. ПРДВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ

5.1. Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным, Члена-
ми Совета моryт быть граждане, а также юридические лица - предприятия, органи-зации, учреждения, общественнь]е и благотворительные организации, трудовые
коллективы предприятий и организаций, принимающие и выполняющие нормы на-стоящего Положения. Свое членство коллективные члены реализуют в органах
управления Советом через своих полномочных представителей.

5,2, Прием новых членов в Совет осуществляется его Правлением на основа-
нии их письменного заявления.

5,3, Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него.Если деятельность члена Совета npor"ropaur, настоящему Положению, то он мо-
жет быть исключен из Совета его Правлением.

5,4, Все члены Совета обладают равными правами. Права коллективного чле-на равны правам индивидуального. Учредители Совета не имеют преимуществ пе-
ред другими членами. Член Совета вправе:

- избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить пред-
ложения по их структуре и кандидатурам в их состав;

- вносить предложения по мероприятиям деятельности Совета, требовать ихобсуждения Правлением или общимЪобранием Совета;
- участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и совер-

шенствованию деятельности ГСТ.
5.5. Члены Совета обязаны:
- признавать и вылолнять настояшее Положение;
- принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной

настоящим Положением.
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б. Угрлвлвнивсоввтом
Управление Советом осуществляется Общим Собранием членов Совета,

Правлением Совета и исполнительным директором Совета в пределах компетенции
каждого из них, установленной настоящим Положением.

6.1. Общее собрание членов Совета - высший орган управления Советом, со-
зывается не реже одного раза в год. По инициативе Правления Совета, по требова-
нию одной трети его членов или Ревизионной комиссии может быть созвано вне-
очередное Обцее собрание.

6.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем участвуют
более половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством
присутствуюших членов Совета. Решения по вопросам., относящимся к исключи-
тельной компетенции Обцего Собрания, принимаются большинством не менее
лвух третей голосов присутств}тощих членов Совета.

6.3. Общее Собрание избирает правление Совета, председателя правления,
Ревизионную комиссию, исполнительного директора Совета и определяет срок их
полномочий.

6.1 К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- принятие Положения о Совете и внесение в него необходимых изменений

и дополнений;
- принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности

Совета;
- образование исполнительных органов Совета и досрочное прекращение

их полномочий;
- определение приоритетовдеятельности Совета;
- определение принципов формирования и использования финансовых

средств и другого имущества, находящихся в распоряжении Совета.
6.2 К компетенции Обцего Собрания относятся:
- рассмотрение и утверждение ежегодного отчета Правления Совета;
- утверждение заключения Ревизионной комиссии по ежегодной проверке

деятельности Совета;
- иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета его Правлением, ис-

полнительным директором или Ревизионной комиссией,
б.3 Правление Совета - постоянно действующий коллегимьный орган

управления деятельностью Совета и ее координацией. Правление избирается сроком
на три года и подотчетно Общему Собранию Совета. Правление принимает решениlI
простым большинством голосов. При равенстве числа голосов, голос председателя
Правления является решающим.

6,4 К компетенции Правления относятся:
- законными способами и средствами разработка, принятие и ор-

ганизация ре€шизации перспективных и текущих планов деятельности Совета в со-
ответствии с настоящим Положением;

- подготовка ежегодного отчета о деятельности Совета;
- утверждение смет поступления и расходования средств Совета и отчетов об

их исполнении в соответствии с решениями общего собрания;
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- решение иных вопросов, кроме относящихся к исключительной компетен-
ции Общего Собрания.

6,5 Правление Совета возглавляет избранный председатель Правления Со-
вета, который организует и руководит деятельностью правления, а также контроли-

рует деятельность Исполнительного директора.
6.6 Текушtее руководство и оперативное управление деятельностью Совета

осуществляет исполнительный орган в лице исполнительного директора Совета.
Исполнительный директор избирается на три года Общим Собранием и подотчетен
ему. Исполнительный директор вправе участвовать в заседаниях Правления Совета
с правом решающего голоса. Исполнительньтй директор в соответствии со своей
компетенцией:

- представляет Совет без доверенности во всех взаимоотношениях с госу-
дарственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по
всем вопросам, касающимся Совета и его интересов;

- распоряжается средствами Совета, подписывает документы Совета;
- организует учет и отчетность Совета;
- решает вопросы, не относящиеся к компетенции Общего Собрания и

Правления Совета.
6.7 Ревизионная комиссия Совета осуществляет внутренний контроль за

всей деятельностью Совета и его структур., в том числе за поступлением и правиль-
ностью расходования средств, вь]полнением настоящего Положения, решений Об-
щего Собрания и Правления Совета. Ревизионная комиссия избирается Общим Соб-
ранием на три года. Члены Ревизионной комиссией не могут входить в состав Прав-
ления Совета. Возглавляет Ревизионнyю комиссию председатель, избираемый ее
членами на срок полномочия комиссии. Ревизионная комиссия по итогам своих
проверок представляет отчеты Правлению Совета и годовое заключение Обшему
Собранию.

7. Порядок прЕоБрАзовАния и ликвидАции СовЕтА
7.1. Совет по решению Общего Собрания может быть преобразован в

иную общественную или некомерческую организацию. При преобразовании Совета
настоящее Положение утрачивает силу, Права и обязательства Совета переходят к
преобразованной организации в соответствии с передаточным актом.

7.2, Ликвидация Совета может быть осуществлена:
- по решению Общего Собрания Совета;
- по решению суда.

При ликвидации Совета Общее Собрание создает ликвидационную комиссию,
которая производит ликвидацию в порядке, установленном законом. При этом нахо-
дившиеся в пользовании и распоряжении Совета денежнь]е средства и имущество'
оставшиеся после расчетов с кредиторами, направляются на финансовую и матери-
альную поддержку уставной деятельности ГСТ.


