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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 4

Положение о

Попечительском Совете Училища
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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации от 31 августа 1999г. №1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных
учреждений в Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 10.12.99г. №1379 «Об утверждении примерного положения о попечительском Совете об-
щеобразовательного учреждения», федеральным законом от 11.08.1995г. №135-Ф3 «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных организациях», письма Минобразования РФ от
27.10. 2003 г. № 18-52-1042/18-28 «О рекомендациях по организации деятельности попечитель-
ского совета образовательного учреждения среднего профессионального образования» инструк-
тивного письма Министерства общего и профессионального образования РО от 23.05.2005г.
№3308/01, устава училища.

1.2. Попечительский Совет Училища (далее- Попечительский Совет) является в соответствии
с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «Об образовании» формой самоуправления
училища.

1.3. Попечительский Совет создается с целью контроля за использованием целевых взносов
и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды Училища.

2.Структура Попечительского Совета.

2.1.Попечительский Совет формируется на основании письменных заявлений.
В члены Попечительского Совета Училища могут входить участники образовательного про-

цесса, их родители (законные представители), общественные и благотворительные организации, а
также иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Училища.

2.2.Попечительский Совет избирается на общем собрании коллектива училища и родителей
обучающихся, обучающихся в количестве 7 человек, сроком на 1 год.

2.3.Члены Попечительского Совета на своем первом собрании избирают председателя Сове-
та и секретаря.

2.4.Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 ра-
за в год.

2.5.Совет правомочен принимать решения при присутствии более 50% членов Совета, при-
нятые простым большинством голосов.

2.6.Осуществление членами Попечительского Совета своих функций производится на без-
возмездной основе.

2.7.Отчетность по расходованию, поступившихся денежных средств обязательна на собра-
нии Попечительского Совета.

3.Деятельность Попечительского Совета.

3.1.Попечительский Совет действует на принципах добровольности, коллегиальности, само-
управления, равноправия его членов.

3.2.Обязанности Попечительского Совета:
• содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и разви-

тия училища;
• содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий учи-

лища;
• содействует совершенствованию материально - технической базы училища, благоустрой-

ству его помещений и территории;
• рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции попечительского Совета уста-
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вом училища.
• Содействие укреплению финансовой, информационной,  материально-технической базы

ГБПОУ РО ПУ №36.
• Содействие созданию необходимых условий для учебы, труда, быта, отдыха и медицин-

ского обеспечения обучающихся.
3. 3. С целью выполнения своих обязанностей Попечительский Совет вправе осу-

ществлять финансирование:
• материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования учебных помещений:
• ремонта зданий, в котором располагается ГБПОУ РО ПУ №36, а также благоустройство

относящихся к этим учреждением земельных участков;
• расходов по организации и совершенствованию методического обеспечения образова-

тельного процесса;
• расходов, связанных с организацией питания обучающихся;
• мероприятий, связанных с охраной и укреплением здоровья обучающихся;
• культурно-массовых мероприятий;
• выплата стипендий обучающимся, которые показывают значительные успехи в процессе

обучения:
другие расходы, в которых возникла необходимость и о чем принято соответствующее реше-

ние Попечительского Совета.
3.4. Деятельность Попечительского Совета  Училища осуществляется под руководством

председателя Попечительского Совета Училища и секретаря, избираемых на заседании Попечи-
тельского Совета.

Заседания Попечительского Совета Училища проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.

Осуществление членами Попечительского Совета Училища своих полномочий производится
на безвозмездной основе.

К компетенции Попечительского Совета относится:
-  всесторонняя помощь, поддержка и содействие Училища во всех сферах его деятельности:

финансовой и материальной;
- стимулирование и пропаганда деятельности Училища, правовая защита и поддержка обу-

чающихся и работников;
- реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников Училища;
-  иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском Совете Училища.

4. Средства Попечительского Совета.

4.1. Благотворительные средства поступают в образовательное учреждение как безналич-
ным путем, так и в наличной форме.

Кроме того, благотворительные средства могут быть переданы в образовательное учрежде-
ние в товарно-материальной форме.

4.2.Наличные денежные средства принимаются уполномоченным лицом и перечисляются
на соответствующий открытый счет училища. На платежном документе или в заявлении уполно-
моченное лицо указывает конкретную цель пожертвования.

В случае крайней необходимости (аварийные ситуации, непредвиденные мероприятия и
т.п.) принятые денежные средства могут быть направлены непосредственно на указанные цели на
основании решения Попечительного Совета.

4.3.Средства формируются за счет:
• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических

лиц,  в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
• бескорыстно переданного имущества, в т.ч. объектов интеллектуальной собственности:
• бескорыстного выполнения работ, предоставления услуг.
• иных поступлений, не запрещенных законом.
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Добровольные пожертвования принимаются также от родителей (законных представителей
обучающихся) или обучающихся, которые согласно ст. 26 ГК РФ в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными
доходами.

4.4. Использование, поступивших денежных средств, производится на основании
оформленного решения Попечительского Совета или заявления жертвователя и подтверждается
соответствующими отчетными документами.


