
П.СМК.5.1.1/05-2021 

 

 

 

 

Система менеджмента качества 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

 ГБПОУ РО «ТКМП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог  

 

 

 



П.СМК.5.1.1/05-2021 
 

2 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНО заместителем директора по УВР 

2 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора ГБПОУ РО 

«ТКМП»  о/д № 26 от «17» марта 2021г. 

3 Общее количество листов 8 

 



П.СМК.5.1.1/05-2021 
 

3 

 

Содержание 

1 Общие положения 4 

2 Цели и задачи попечительского совета 5 

3 Функции попечительского совета 5 

6 Документирование и архивирование 6 

7. Контроль исполнения требований документа 6 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  7 

Лист регистрации изменений  8 

 

  



П.СМК.5.1.1/05-2021 
 

4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Система менеджмента качества 

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ГБПОУ РО «ТКМП» 

 

Введено взамен ПОЛОЖЕНИЯ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ГБПОУ 

РО «ТКМП», утвержденного приказом директора № 90-о/д от 31.12.2015 г. 

 

ПРИНЯТО 

Советом по качеству ТКМП 

Протокол № 13 

«15» марта 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПО РО «ТКМП» 

___________В.В. Полиёв 

«17» марта 2021 г. 

Дата введения «17» марта 2021 г. 

 

Попечительский совет является одной из форм самоуправления кол-

леджа (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст. 26, п. 4; Устав Таганрогского колледжа мор-

ского приборостроения). 

 

1.Общие положения. 

1.1 Попечительский совет колледжа является общественным объединени-

ем, предназначенным для оказания помощи в решении вопросов материально-

технического обеспечения процесса обучения и воспитания студентов. 

1.2 Попечительский совет является одним из органов самоуправления 

колледжа и работает в тесной взаимосвязи с администрацией и Советом кол-

леджа в соответствии с действующим законодательством. 

1.3 Решение Попечительского совета считается действительным, если в 

его работе участвовало не менее 2/3 списочного состава Попечительского сове-

та и принято решение большинством голосов его членов, участвующих в голо-

совании. 

1.4 Членами Попечительского совета могут являться представители орга-

нов государственной и федеральной власти, органов местного самоуправления, 

профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой информации, 

общественных организаций, родители студентов, выпускники колледжа и дру-
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гие физические лица. Члены попечительского совета выполняют свои обязан-

ности на общественных началах. 

1.5 Попечительский совет не является юридическим лицом. 

1.6 Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 

 добровольности членства; 

 равноправия членов попечительского совета; 

 гласности. 

1.7 Структура, порядок формирования, компетенция и порядок организа-

ции деятельности попечительского совета определяются Уставом колледжа. 

 

2.Цели и задачи попечительского совета. 

2.1 Основной целью деятельности попечительского совета является со-

действие функционирования и развитию колледжа. 

2.2 Основными задачами попечительского совета являются: 

 участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации образовательного процесса; 

 содействие материально-техническому обеспечению колледжа 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 

назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обу-

чения, средств вычислительной и организационной техники и др.);  

 содействие социальной защите студентов и сотрудников колледжа; 

 поддержка инновационной и научно-технической деятельности кол-

леджа; 

 содействие развитию международного сотрудничества. 

3.Функции попечительского совета. 

3.1 Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 

развитию колледжа, совместно с администрацией и Советом колледжа прини-

мает участие в решении вопросов поддержания и совершенствования матери-

ально-технической учебной базы и социального развития колледжа. 

3.2  Попечительский совет поддерживает и развивает связи с работодате-

лями, службами занятости населения, органами государственной власти, орга-
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нами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими 

организациями, родителями студентов, выпускниками колледжа. 

3.3  Попечительский совет участвует: 

 в обеспечении финансирования колледжа; 

 в рассмотрении вопросов организации образовательного процесса; 

 в распределении финансовых средств и иных вопросах деятельности 

колледжа и выработки соответствующих решений; 

 в организации и проведении культурно-массовой и спортивно-

массовой работы со студентами; 

 в организации питания и медицинского обслуживания студентов; 

 в оказании помощи нуждающимся студентам; 

 в организации охраны колледжа; 

 и в других вопросах, возникающих в процессе жизнедеятельно-

сти колледжа. 

4. Попечительский совет представляет интересы колледжа в органах го-

сударственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 

информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях 

с физическими лицами. 

5. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации колледжа. Решения попечи-

тельского совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

6. Документирование и архивирование 

6.1 Подлинник актуализированного настоящего Положения хранится в 

архиве в течение 3 лет. 

6.2 Регистрация, рассылка и хранение Положения осуществляется в по-

рядке, установленном в ДП.СМК.7.5/01-2018«Управление документацией». 

7. Контроль исполнения требований документа 

Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

представителей руководства по качеству ТКМП. 
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