
 

 
 

 



 

 

1.     Общие положения 

1.1.Попечительский Совет ГБПОУ  РО ПУ № 5 (далее – Попечительский Совет)  

постоянно действующий коллегиальный орган, который является некоммерческой 

общественной организацией самоуправления. Попечительский Совет не является 

юридическим лицом и действует на основании Устава ГБПОУ РО ПУ № 5 и 

данного Положения. 

1.2.В состав Попечительского Совета входят ответственные лица администрации  

постоянно спонсирующих  ГБПОУ РО ПУ № 5, общественные организации, 

отдельные граждане (также и иностранные), принимающие и выполняющие 

положение о Попечительском Совете. В Попечительский Совет может входить на 

правах почетного члена ответственное лицо организации, предоставляющий 

единовременный большой благотворительный вклад в фонд ГБПОУ  РО ПУ № 5, 

или представитель науки или искусства, имеющий высокий авторитет в 

образовательной деятельности коллектива ГБПОУ  РО ПУ № 5. 

1.3.Прием в члены Попечительского Совета осуществляется его председателем на 

основании письменного заявления. Все члены Попечительского Совета обладают 

равными правами добровольно созданной гражданами, заинтересованными во 

всемерной всевозможной всесторонней помощи, поддержке и содействии ГБПОУ  

РО ПУ № 5   во всех сферах его деятельности. 

1.4.Целью деятельности Попечительского Совета, являются: всемерная 

всесторонняя всевозможная поддержка ГБПОУ РО ПУ № 5, в том числе 

финансовая и материальная; содействие, стимулирование, информация и 

пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и 

интересов ГБПОУ  РО ПУ № 5 , его обучающихся и работников. 

1.5.Попечительский Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов; их творческого, личного, финансового и материального 

участия во всех областях и направлениях деятельности  Попечительского Совета, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права и с настоящим положением. 

1.6.Место нахождения  Попечительского Совета: 344091, Ростовская область,          

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5в/169 

 

 

2. Цели и задачи  Попечительского Совета 

 

 2.1. Попечительский Совет создается как одна из форм  самоуправления по защите 

прав и интересов обучающихся:                                                                      

2.1.1.Создания необходимых условий жизни, воспитания и обучения. 

2.1.2.Создания условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива, направленной на выявление и развитие способностей личности, 



эффективной реализации ее творческого, интеллектуального, профессионального и 

физического потенциала. 

2.1.3.Содействия в организации прохождения производственной практики. 

2.1.4. Содействия в трудоустройстве выпускников ГБПОУ  РО ПУ № 5. 

2.1.5.Создания для студентов условий по организации качественной 

интегрированной профессиональной подготовки. 

2.1.6.Оказания помощи ГБПОУ РО ПУ № 5 в проведении оздоровительных 

мероприятий. 

2.1.7.Оказания помощи в улучшении быта  студентов. 

2.1.8.Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников. 

2.1.9.Осуществление постоянного контроля за целесообразным использованием 

денежных средств и других материальных ценностей. 

2.1.10.Содействие в укреплении материально-технической базы, благоустройстве 

помещений и территории. 

2.1.11.Оказания помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала. 

 

3. Предмет деятельности 

 

3.1.Оказание всесторонней помощи, в том числе благотворительной, студентам, 

педагогическому и обслуживающему персоналу. 

3.2. Участие в научном, производственном, правовом, финансовом, материально-

техническом и ином обеспечении проектов и программ развития  ГБПОУ  РО ПУ 

№ 5. 

3.3.Защита прав и интересов работников ГБПОУ  РО ПУ № 5. 

3.4.Учреждение премий и стипендий студентам и работникам. 

3.5.Производственно-коммерческая деятельность для достижения целей  

Попечительского Совета. 

 

4. Имущество и средства  Попечительского Совета 

 

4.1.Имущество и средства Попечительского Совета формируются за счет: 

спонсорской помощи, добровольных взносов физических и юридических лиц. 

4.2.Средства Попечительского  Совета расходуются в соответствии с его целями и 

задачами. 

4.3.Об использовании финансовых средств  правление Попечительского Совета 

информирует общее собрание руководящих и педагогических  работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 5. 

4.4.Попечительский Совет самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и расчетный 

счет. 

5. Члены Попечительского Совета 

5.1.Члены Попечительского Совета имеют право:  

5.1.1.Вносить предложения по повестке дня заседаний Попечительского Совета. 



5.1.2.Участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и      

подготовке решении Попечительского Совета. 

5.1.3.Информировать попечительский совет о направлениях своей деятельности. 

5.1.4.Решать иные вопросы в соответствии с законодательством и поручениями                      

председателя Попечительского Совета. 

 5.1.5.Привлекать родителей, лиц их заменяющих не состоящих в совете для 

решения целей и задач Совета. 

 5.1.6.Избирать и быть избранным в органы управления Советом, вносить 

предложения по их структуре и кандидатурам в их состав. 

  5.1.7. Все члены Совета обладают равными правами. Учредители Совета не имеют 

преимуществ перед другими членами. 

5.2. Члены Попечительского Совета обязаны: 

5.2.1.Присутствовать на заседаниях Попечительского Совета. 

5.2.2.Содействовать привлечению средств для развития ГБПОУ  РО ПУ № 5. 

5.2.3.Принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной 

настоящим Положением. 

 5.3.Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную 

деятельность ГБПОУ  РО ПУ № 5. 

                                    6.Управление Попечительским Советом 

 

6.1.Общее собрание  Попечительского Совета – высший орган управления, 

правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. 

6.2.Заседания Попечительского Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

6.3.Решения общего собрания  Попечительского Совета  оформляются протоколом 

и подписываются председателем. 

6.4.Общее собрание  Попечительского   Совета: 

6.4.1.Избирает председателя Попечительского Совета и секретаря сроком на 1   год. 

6.4.2. Определяет основные направления деятельности  Попечительского Совета. 

6.4.4.Заслушивает отчеты о работе председателя и Правления Попечительского 

Совета. 

 6.4.5.Решает вопросы о реорганизации и прекращении деятельности 

Попечительского Совета. 

 

7. Ревизионная комиссия 

 

 7.1. Ревизионная комиссия – орган, осуществляющий  контроль за законностью и 

эффективностью использования средств. 



 7.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием  Попечительского  Совета 

из числа его членов сроком на 3 года. 

7.3. Деятельность ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной 

комиссии  Попечительского Совета, утвержденным общим собранием. 

 

8. Ликвидация и реорганизация  Попечительского Совета 

 

8.1. Ликвидация и реорганизация  Попечительского Совета могут проводиться по 

решению общего собрания Попечительского  Совета. 

   

 

 


