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Настоящее Положение разработано на основании:

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J$ 273-ФЗ <Об

образовании в Российской Федерации> (п.4 ст.26);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013г. Ns 464 Ф"д. от 15,12.201'4) <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования>;

- Гражданского кодекса Российской Федерации (сr.52);

- Закона Российской Федерации <О некоммерческих оргаЕизациях> (ст.28,

ст, 14);

- Закона Российской Федерации <Об общественных объединениях>;

- Указа Президента Российской Федерации от 31 авryста 1999 г. J\Ъ 11З4 (О

дополнительных мерах по поддержке общеобразовательЕых уrреждений в

Российской Федерации>;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 1999 г.

ЛЪ 1З79 <Об утверждении Примерного положения о Попечительском совете

общеобразовательного )п{реждения)>.

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав'

обязанности, права и ответствеЕность членов, порядок формирования и

расформирования, порядок работы, взаимодействия и обеспечения

деятельности Попечительского совета (далее - Совет) Майкопского

государственного ryманитарно-технического колледжа Адыгейского

государственного университета (д€rлее - Колледж).

2. Попечительский совет является одной из форм коллегиыIьного

органа управления Колледжем и создается в соответствии с Федеральным

законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.201'2 г. Ns 273-

ФЗ и Положением о Колледже.

3. Принятие решеншI о создании Попечительского совета Колледжа,

утверждение его состава и внесение изменений в состав Попечительского

совета Колледжа, а также утверждение регламента работы Попечительского



совета Колледжа относится к компетенции Совета Колледжа.

4. .Щиректор Колледжа представляет на рассмотрение Совета

Колледжа предложеншI о создании Попечительского совета Колледжа, его

составе, председателе и внесении изменений в состав Попечительского

совета, а также утверждении регламента работы Попечительского совета.

5. Щелями деятельности Попечительского совета являются:

- содействие р€Iзвитию системы непрерывного образования, духовного и

нравственного воспитания студентов Колледжа, формирование и

становление их деловых и профессион€tльных качеств;

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Колледжа;

- содействие привлечению финансовых и матери€rльных средств для

обеспечения деятельности и развития Колледжа, а также для осуществления

контроля за использованием таких средств;

- содействие совершенствованию материzLпьно-технической базы Колледжа;

участие в разработке образовательных программ среднего

профессионального образования, реализуемых Колледжем, для обеспечения

учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к

выполнению выпускниками трудовых функций;

- содействие в реализации информационной, общественной и выставочной

деятельности Колледжа, проведение конкурсов и фестивалей;

- содействие развитию системы д)D(овного и нравствеЕного воспитания

студентов Колледжа, становлению их деловых и профессионыIьных качеств;

- содеиствие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности

студентов Колледжа для обеспечения их конкурентоспособности в

экономическом пространстве региона;

- содействие в оргаЕизации производственной практики студентов Колледжа,

трудоустройстве выпускников Колледжа;

- содействие в реализации инновационной и на}п{Ео-исследовательской

деятельности студентов Колледжа, создание условий для р€tзвития их

творческой активности, направленной на выявление и р€ввитие способностей



личности, эффективной реализации ее творческого, интеллектуального и

физического потенциала;

- содействие развитию международного сотрудничества;

- содействие в социальной защите, организации и ул}л{шении условий труда

студентов, педагогических и других работников Колледжа;

- контроль за реаJIизацией программы развития Колледжа.

б. Попечительский совет:

-1) представляет предложения директору по решению текущих и

перспективных задач развития Колледжа;

2) оказывает содействие по привлечению финансовых и матери€rльных

средств для обеспеченбI деятельности и развитиlI Колледжа, направленное

на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых

информационных технологий, способствующих обновлению содержания

образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за

использованием таких средств;

3) способствует развитию экспериментальных разработок, интеграции

образовательного и практикоориентированного процессов в Колледже,

кооперации с хозяйствующими субъектами региона;

4) оказьтвает содействие по установлению и развитию

международного научного, и (или) научно-технического и культурного

сотрудничества, включая рЕtзвитие сотрудничества с российскими и

зарубежньтми образовательными организациrIми, в том числе организует

приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в

образовательном процессе Колледжа;

5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного,

наг ного, нагно-технического и социшIьно-бытового назначения Колледжа,

и материаJIов, необходимых дJrя

и проведения и экспериментаJIьных

приобретении оборудования

образовательного процесса

исследовании;

б) представляет директору Колледжа предложения
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совершенствованию материzulьно-технической базы Колледжа;

Z) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и

работников Колледжа;

8) оказывает содействие в развитии Колледжа, совершенствовании

образовательного процесса, вIIедрении новых информационных и

педагогических технологий с использованием учебного и научного

потенциала Колледжа;

9) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и

иных мероприятий, направленных на социаJIьн}.ю поддержку обучающихся и

работников Колледжа по улr{шению условий их обучения, труда;

l0) реализует иItые полномочия, установленные реглаI4ентом

деятельности Попечительского совета.

7. Попечительский совет создается на срок полномочий директора

Колледжа.

8. В состав Попечительского совета входят представители

предпринимательских, финансовых и на}п{ньж кругов, объединений

работодателей, общественных объединений, представители органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Колледжа.

9. Состав Попечительского совета утверждается решением Совета

Колледжа по представлению дцректора Колледжа и объявляется приказом

директора Колледжа.

решение о включении нового члена в состав Попечительского совета

или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета

принимается Советом Колледжа по представлению директора Колледжа.

10. Полномочия члена Попечительского совета моryт быть

прекращены досрочно:

1) по заJ{влению члена Попечительского совета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена

Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по



состоянию здоровья;

3) в случае совершения действий вопреки интересам Колледжа;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности;

5) по представлению соответствующего государственного органа или

органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и

отношении

Российской

на)цных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в

отношении соответствующих представителей);

б) в слу{ае прекращения трудовых отношений (в

представителей органов исполнительной власти субъектов

Федерации, органов местного самоуправления).

Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского

совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом

заседаЕии Попечительского совета из числа членов Попечительского совета

простым большинством голосов от общего числа голосов членов

попечительского совета.

Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает

заседаЕия, председательствует на них, организует ведение протокола и

назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председатеJuI

Попечительского совета его функции исполнrIет заместитель председателя

попечительского совета.

11. IIлены Попечительского совета осуществляют свою деятельность

на общественных начаJIах.

12. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

Решения Попечительского совета принимаются большинством

голосов, присутствующих членов совета на заседании Попечительского

совета. При равенстве голосов голос председательствующего является

решающим.

13. Заседания Попечительского совета созываются председателем

Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого

члена Попечительского совета, ректора не реже 1 раза в год.



Заседание Попечительского совета считается правомочным при

присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета,

Принятые на заседании Попечительского совета решениrI

оформляются протоколом.

Регламент деятельности Попечительского

утверждается Советом Колледжа.

совета Колледжа

14. Попечительский совет действует в тесном коЕтакте с директором

и Советом Колледжа. Он не вправе вмешиватьоя в текущую оперативно-

распорядительЕую деятельность руководства Колледжа. Решения

попечительского совета носят рекомендательный и консультативный

характер.

15. Попечительский совет может создавать фонд попечителей с целью

оказаниrI финансовой помощи Колледжу в осуществлении его деятельности,

сохранения и рztзвития материально-техническоЙ базы. Средства фонда

находятся на расчетItом счете Колледжа и реинвестируются директором по

решению Попечительского совета искJIючительно на направления уставной

деятельности МГГТК АГУ.

1б. в заседании Попечительского совета колледжа с правом

совещательItого голоса вправе }частвовать директор Колледжа.


