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1. Общие положения.
Попечительский Совет ГБОУ СПО «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» (далее именуется в тексте «Попечительский
Совет колледжа») является добровольной некоммерческой организацией,
создается для оказания финансовой и материальной помощи1 КОЛЛЕДЖУ во всех
сферах его деятельности.
1.2. Попечительский Совет колледжа создается по инициативе его
Учредителя (далее именуется «Учредитель») и является общественной
организацией, не имеет права юридического лица и выступает в учебном
заведении как структурное подразделение КОЛЛЕДЖА, являясь организацией
самоуправления в учебном заведении общественности (родительской,
педагогической, студенческой), а также физических и юридических лиц.
1.3. В состав Попечительского Совета колледжа могут входить работники
КОЛЛЕДЖА, студенты и слушатели учебного заведения, родители (законные их
представители), а также представители исполнительной, власти, социальных
партнеров, общественных, благотворительных организаций, фондов, предприятий
различных форм собственности.
1.4. В
своей
деятельности
Попечительский
Совет
колледжа
руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации», «О некоммерческих организациях», «Об общественных
объединениях», Указом Президента Российской Федерации от 30.08.99 г.№ 1134
«О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреждений в
Российской Федерации».
Его деятельность регламентируется Уставом Колледжа и локальным актом Положением о Попечительском Совете Колледжа, принимаемым Советом
Колледжа.
Попечительский Совет колледжа реализует свои цели на основе деятельности
его членов и в соответствии с действующим Законодательством Российской
Федерации.
Место нахождения Попечительского Совета колледжа и его фактический
адрес:355012 г.Ставрополь,ул.Ленина73 , ГБОУ СПО «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции».
Попечительский совет может открывать банковские счета (включая
валютный), иметь круглую печать, штамп, бланк и другие реквизиты.
1.1.
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2. Цели и задачи Попечительского совета колледжа.
2.1. Попечительский Совет создаѐтся в КОЛЛЕДЖЕ как одна из форм
самоуправления по защите прав и интересов работников и студентов,
обучающихся колледжа в целях:
2.1.1. Создания условий для развития творческой активности педагогического и
студенческого коллективов, направленной на выявление и развитие
способностей личности, эффективной реализации еѐ творческого,
интеллектуального и физического потенциала;
Создание необходимых условий обучения, воспитания, общественной жизни и
научно-творческой деятельности студентов в учебном заведении;
Содействия в трудоустройстве выпускников КОЛЛЕДЖА;
Содействия в укреплении материально-технической и учебной базы
КОЛЛЕДЖА, ремонте и содержании помещений, благоустройстве
территории и охране учебного заведения, а также современного
оборудовании учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов и мастерских
КОЛЛЕДЖА;
Оказание социальной, финансовой и материальной помощи коллективу
КОЛЛЕДЖА во всех сферах его деятельности;
Оказание материальной помощи нуждающимся студентам и работникам
КОЛЛЕДЖА;
Оказание помощи в улучшении условий охраны труда и техники безопасности
в учебном заведении, приобретении персональных ЭВМ и
компьютеризации учебно-воспитательного процесса в КОЛЛЕДЖЕ;
Осуществления общественного контроля за привлечением и целесообразным
использованием внебюджетных средств, добровольных финансовых
вложений в учебно-воспитательный процесс КОЛЛЕДЖА и других
материальных ценностей.
3. Основные направления деятельности Попечительского совета
колледжа.
Создание фонда материальной и финансовой поддержки коллектива
КОЛЛЕДЖА за счет добровольных пожертвований попечителей* (физических и
юридических лиц), включая зарубежных представителей.
Всестороннее содействие в укреплении социальной, финансовой, учебной и
материально-технической базы КОЛЛЕДЖА.
Материальная и организационно-методическая поддержка обеспечения и
совершенствования учебного и воспитательного процесса в КОЛЛЕДЖЕ.
Стимулирование и содействие использованию и развитию эффективных и
инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий,
средств обучения и контроля в КОЛЛЕДЖЕ.
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Содействия созданию оптимальных условий для учѐбы, труда, быта, отдыха и
медицинского обеспечения обучающихся и работников, КОЛЛЕДЖА.
Социальная защита и поддержка обучающихся и работников учебного
заведения. Оказание материальной и иной поддержки нуждающимся студентам,
педагогическим и другим работникам КОЛЛДЖА.
Организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечения и
поддержки прав свобод и интересов коллектива КОЛЛЕДЖА, его деятельности,
его обучающихся и работников.
Пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной и
иной общественно-полезной деятельности педагогических работников,
обучающихся и выпускников КОЛЛЕДЖА.
Рекламирование деятельности Попечительского Совета и привлечение новых
попечителей в состав членов Попечительского совета.
Организация взаимовыгодного сотрудничества с партнѐрами по основной
уставной деятельности КОЛЛЕДЖА, а также с социальными партнѐрами.
Содействие установлено и развитию международного образовательного,
культурного и производственного сотрудничества КОЛЛЕДЖА.
Установление общественного контроля за использованием целевых взносов и
добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды и
деятельность КОЛЛЕДЖА.
Ведение производственной, издательско-полиграфической, информационной и
торговой деятельности.
4. Деятельность Попечительского совета, его материальное
обеспечение.
Попечительский Совет действует на принципах добровольности,
самоуправления, равноправия его членов.
Совет функционирует на началах самофинансирования.
Для достижения целей своего создания Попечительский Совет колледжа
вправе:
Осуществлять консультирование физических и юридических лиц, студентов и
работников
КОЛЛЕДЖА,
соответствующие
целям
создания
Попечительского Совета;
Производить и реализовывать по договорным ценам товары, работы и иные
услуги, иную производственную, издательскую, полиграфическую
,информационную деятельность, обеспечивающую достижение целей
создания Попечительского Совета;
Участвовать в деятельности общественных и хозяйственных обществ, а также, в
качестве их вкладчиков, для обеспечения реализации целей
Попечительского Совета;
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Может участвовать в деятельности предприятий, организаций и учреждений
любых форм собственности для обеспечения целей и задач
Попечительского совета.
4.3.5. Осуществлять и иную деятельность, не запрещенную Законом
Российской Федерации для общественных организаций.
Попечительский Совет Колледжа может иметь в собственности
оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно-просветительского
и
спортивно-оздоровительного назначения, акции, денежные средства, в том числе в
валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения
материального обеспечения его уставной деятельности.
Имущества и средства Попечительского Совета Колледжа формируются за
счет:
вступительных, регулярных и единовременных взносов его членов;
поступлений от хозяйственной и экономической деятельности
Попечительского Совета Колледжа;
взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление
проектов и программ Попечительского Совета и КОЛЛЕДЖА;
поступлений от мероприятий, проводимых самим Попечительским
Советом или другими организациями, предприятиями в пользу Совета;
добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды
КОЛЛЕДЖА, спонсорские и инвестиционные вложения кредитов;
иных поступлений из не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников.
Попечительский Совет Колледжа может также иметь в своѐм пользовании
Учредителем или
членами Попечительского
совета на основании
соответствующего гражданско-правового договора, в том числе в безвозмездное и
бессрочное пользование.
Попечительский Совет осуществляет свою производственно-финансовую
деятельность и имеет собственные расчетные счета (включая валютный).
Средства Попечительского Совета расходуются по сметам, утвержденным
Правлением Попечительского Совета.
Попечительский Совет в праве безвозмездно передавать КОЛЛЕДЖУ
имущество, финансовые средства; безвозмездно производить для КОЛЛЕДЖА
работы, товары и оказывать ему услуги в порядке осуществления своих уставных
целей.
Доходы от производственно-хозяйственной деятельности Попечительского
Совета не подлежат распределению между членами и Учредителем
Попечительского Совета и направляются на достижение его целей, а также на
заработанную плату, установленную для работников Попечительского Совета.
Контроль за производственно-финансовой деятельностью Попечительского
Совета осуществляется ревизионная комиссия.
Попечительский Совет Колледжа отвечает по своим обязательствам
принадлежащим
ему
имуществом
и финансовыми средствами. Совет не
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отвечает по обязательствам Учредителя и членов Попечительского совета, а они
не отвечают по его обязательствам.

5. Функции Попечительского совета колледжа.
Для достижения целей своего сознания, помимо деятельности, указанной в
разделе 3 настоящего Положения, в соответствии с направлениями своей
деятельности, Попечительский Совет Колледжа (в том числе через своих
членов):
Привлекает добровольные взносы различных юридических и физических лиц,
общественных организаций, как в виде денежных средств, так и в виде
денежных средств, так и в виде имущественных средств (оргтехника,
видео-аудиотехника, наглядные пособия и другое), а работ и услуг. В
качестве добровольного взноса может быть принято любое имущество,
выполнение различного рода работ и услуг.
Содействует созданию и публикации учебных, научно-методических и т.п.
материалов и пособий преподавателей, студентов КОЛЛЕДЖА, членов
Попечительского Совета; ведению инновационной образовательной
работы в КОЛЛЕДЖЕ, публикации и распространению еѐ результатов,
способствующих повышению престижа КОЛЛЕДЖА.
Разрабатывает и реализует конкретные программы финансирования, а также
материального
обеспечения
учебно-воспитательной,
профессионально-ориентационной,
информационной,
экспериментальной, рекламной деятельности учебного заведения, его работников,
обучающихся и выпускников.
Выступает инициатором и участвует совместно с органами власти и
управления, администрацией КОЛЛЕДЖА, социальными партнѐрами в
финансировании
подготовки
специалистов
и
работников
квалифицированного труда по новым, востребованным на рынке труда
профессиям (специальностям), ещѐ не включенным в перечень
профессий, классификатор специальностей или ЕТКС.
Учреждает в необходимых случаях и выплачивает из собственных средств
поощрительные стипендии, грамоты и премии Попечительского Совета
обучающимся и сотрудникам за успехи в учебе, экспериментальной,
учебно-методической или научно-исследовательской работе.
Оказывает материальную, информационную и научно-методическую
поддержку сотрудникам и обучающимся КОЛЛЕДЖА, в том числе
направленным
для
стажировки
в
зарубежные,
научные,
профессиональные, образовательные и т.п. организации.
Владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим Попечительскому
Совету имуществом, материальными и финансовыми ресурсами.
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Пользуется правилами, льготами и привилегиями, предоставленными
действующим Законодательством РФ общественным объединениям и
некоммерческим организациям.
Организует и обеспечивает, при необходимости, защиту всем, законными
способами и средствами законных прав и интересов КОЛЛЕДЖА, его
обучающихся и работников.
6. Членство в Попечительском совете колледжа права и обязанности
его членов.
Членство в Попечительском Совете Колледжа может быть индивидуальным и
коллективным.
Членами Попечительского Совета Колледжа могут быть юридические
лица - предприятия, учреждения организации всех форм собственности, в т.ч.
зарубежные, а также частные лица (индивидуальные члены), в том числе
иностранные граждане, а также общественные и благотворительные организации и
трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие и выполняющие
условные задачи настоящего Положения Попечительского Совета Колледжа,
работники, студенты, обучающиеся КОЛЛЕДЖА и их родители.
Приѐм в члены Попечительского Совета Колледжа осуществляется на
основании регламентирующих актов Правления Попечительского Совета после
письменного утверждения, признание Положения Попечительского Совета
Колледжа и внесение вступительного взноса.
Член Попечительского Совета Колледжа вправе по своему желанию
беспрепятственно выйти из него.
Член Попечительского Совета может быть исключѐн решением Правления
Совета, если деятельность данного члена противоречит уставным целям
Попечительского Совета. Понесенные им расходы и затраты, в связи с его
выбытием, ему не возмещаются.
Члены Попечительского Совета имеют право:
Избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского Совета,
вносить предложения по их структуре и кандидатурам в их состав.
Вносить предложения по мероприятиям деятельности Попечительского
Совета, требовать их обсуждения Правлением или Общим собранием
Попечительского Совета.
Добровольно оказывать КОЛЛЕДЖУ индивидуальное содействие и помощь в
виде материальных, финансовых средств или личным трудом.
Участвовать в разработке и реализации мероприятий по развитию и
совершенствования
учебно-воспитательного
процесса в
КОЛЛЕДЖЕ; его деятельности в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации специалистов; учебно-материальной базы
КОЛЛЕДЖА.
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Беспрепятственно знакомится с информацией о финансовой и
производственно-хозяйственной
деятельности
Попечительского
Совета. Правление Попечительского Совета не вправе ограничивать
доступ членов Совета к этой информации.
Все члены попечительского Совета обладают Равными правами. Права
коллективного члена равны правам индивидуального.
Своѐ членство коллективные члены реализуют через своих полномочных
представителей.
Индивидуальные члены участвуют в деятельности Попечительского Совета
лично.
6.5. Члены Попечительского Совета обязаны:
Признавать и выполнять настоящее Положение о Попечительском Совете
Колледжа.
Своевременно уплачивать установленные членские взносы.
Принимать инициативное участие в деятельности Попечительского Совета,
направленное на социальную защиту коллектива КОЛЛЕДЖА и его
развитие.
7. Управление Попечительским советом колледжа.
Управление Попечительским Советом, всей его деятельностью
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
настоящим Положением на принципах демократии, коллегиальности и
самостоятельности.
Управление деятельностью попечительского Совета, Правление Совета и
исполнительным директором Совета в пределах компетенции каждого из них.
Общее собрание членов Попечительского Совета - высший орган управления
Попечительским Советом, - созывается не реже одного раза в год. По инициативе
Правления Совета, либо по требованию одной трети членов Совета, либо по
требованию Ревизионной комиссии Совета может быть созвано внеочередное
Общее собрание членов Совета:
Общее собрание Попечительского Совета правомочно принимать решения,
если в нем участвуют более половины членов Совета.
Решение принимаются простым большинством голосов, присутствующих на
собрании членов Совета.
Решение по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания Совета (п.7.2.3.), принимаются большинством не менее двух
третей голосов участников собрания.
Общее собрание избирает правление Совета, председателя правления,
Исполнительного
директора
Совета,
Ревизионную
комиссию
попечительского Совета.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
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рассмотрение Положения о Попечительском Совете Колледжа и
внесение в него необходимых изменений и дополнений;
решения о реорганизации и прекращении деятельности Попечительского
Совета;
образование исполнительных органов Совета и досрочное прекращение
их полномочий;
определение основных направлений деятельности Совета;
определение принципов формирования и использования финансовых
средств и другого имущества Совета. *
К компетенции общего собрания Попечительского Совета также относятся:
рассмотрение и утверждение годовой сметы, баланса и ежегодного отчета
Правления Совета;
установление размера ежегодных членских взносов и вступительных
взносов на каждый год;
утверждение
заключения
по
ежегодной
проверке
финансово-хозяйственной деятельности Попечительского Совета
Колледжа;
иные вопросы, вынесенные на рассмотрение Общего собрания Правления
Совета
или
Председателем правления исполнительным
директором Совета.
7.3. Правление Попечительского Совета Колледжа является постоянно
действующим коллегиальным органом управления деятельностью Совета.
Правление Совета избирается сроком на три года/ Членами Правления могут быть
только члены Попечительского Совета КОЛЛЕДЖА.
К компетенции Правления Совета относится:
- разработка и принятие перспективных и текучих программ деятельности
Совета в соответствии с настоящим Положением и организация их
реализации;
разработка годовой сметы расходов и доходов Попечительского Совета
Колледжа и подготовка отчета об их исполнении в соответствии с
решениями Общего собрания, утверждение финансового плана Совета и
внесение в него необходимых изменений;
утверждение штатов и функциональных обязанностей работников
Попечительского Совета;
принятие решений об участии в хозяйственных обществах;
- решение иных вопросов, не относящихся к исключительной
компетенции Общего собрания.
Правление Попечительского Совета возглавляет председатель Правления,
исполнительный директор Совета, избираемый на три года. Председатель
организует деятельность правления, осуществляет руководство им,
контролирует деятельность штатных работников Попечительского
Совета.
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Члены Попечительского Совета, являющиеся его исполнительными
работниками, не могут составлять одну треть общей численности членов
Правления Совета Колледжа.
Членам Правления Совета за выполнение ими возложенных на них функций
вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации их
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Правления
Совета.
7.4. Текущее руководство и оперативное управление деятельности
Попечительского
Совета
осуществляет
исполнительный
отдел,
возглавляемый
Председателем
Правления
исполнительным
директором Совета.
Председатель Правления - исполнительный директор Совета избирается
Общим собранием Совета на три года и подотчетен Общему собранию и
Учредителю.
Председатель Правления - исполнительный директор Совета входит в состав
Правления Попечительского Совета Колледжа с правом решающего голоса.
В соответствии со своей компетенцией председателя Правления
-исполнительный директор Совета:
Представляет Попечительский Совет без Доверенности во всех
взаимоотношениях с государственными, общественными и другими
органами, организациями и физическими лицами по всем вопросам,
касающимся Попечительского Совета и его интересов;
Формирует исполнительный отдел Попечительского Совета Колледжа и
направляет его деятельность;
Распоряжается средствами Совета при решении задач, возложенных на
Попечительский Совет Колледжа;
Заключает договора, контракты, и другие юридические акты;
Осуществляет приѐм и увольнение штатных сотрудников исполнительного
Отдела Совета, определяет их обязанности и полномочия, руководит и
контролирует их работу;
Издаѐт приказы, инструкции и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми штатными сотрудниками Совета;
Организует учет и отчетность Попечительского Совета;
Решает все иные вопросы, не относящиеся к компетенции Общего собрания.
7.5. Внутренний
Контроль
за
финансовой,
хозяйственной
и
предпринимательской
деятельностью
Попечительского Совета,
правильностью расходования средств, выполнением настоящего Положения
осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием на три
года.
Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления Совета.
Ревизионная комиссия по итогам своих проверок представляет ежегодный
отчѐт Общему собранию Попечительского Совета Колледжа и Учредителю.
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8. Порядок внесения изменений и дополнений в положение о
Попечительском совете колледжа.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по
предложению Правления Совета Колледжа и утверждается Учредителем.
Дополнения и изменения принимаются при условии, что за каждое из
вносимых изменений или дополнений проголосовало не менее двух третей
участников Общего Собрания членов Попечительского Совета.
Принятые дополнения и изменения подлежат объявлению всем членам и
работникам Попечительского Совета Колледжа, администрации Колледжа,
Учредителю.
9. Порядок преобразования и ликвидации Попечительского совета
колледжа.
Попечительский Совет Колледжа по решению Общего собрания членов
Совета, Совета Колледжа может быть преобразован в иную некоммерческую
организацию.
Права и обязательства Попечительского Совета переходят к
преобразованной организации в соответствии с передаточным актом.
При ликвидации Попечительского Совета по решению Общего собрания
членов Совета или Учредителя, ими создаѐтся ликвидационная комиссия.
После прекращения деятельности Попечительского Совета денежные
средства и имущество, оставшиеся после расчета с кредиторами, направляются на
финансовую и материальною поддержку уставной деятельности КОЛЛЕДЖА.
Документы в установленном порядке сдаются в архив КОЛЛЕДЖА.

