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1 Общие положения
1.1 Попечительский
совет
ГБПОУ
РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных технологий и управления» является коллегиальным
органом самоуправления, созданного в Учреждении в интересах
Учреждения, на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия
своих членов, для содействия в решении актуальных задач развития
Учреждения.
1.2 Попечительский совет не является юридическим лицом. Структура,
порядок формирования, компетенции и порядок организации деятельности
Попечительского совета определяются настоящим Положением.
1.3 В состав Попечительского совета могут входить представители
федеральных и местных органов исполнительной и законодательной власти,
профессиональных
сообществ,
работодателей,
средств
массовой
информации,
общественных
организаций
(объединений),
других
организаций, независимо от их организационно-правовых форм (в том
числе зарубежных и международных организаций), родители (законные
представители) студентов, выпускники колледжа и другие физические лица,
заинтересованные в деятельности Учреждения.
1.4 Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на
безвозмездной основе.
1.5 Попечительский совет действует на основе следующих принципов:

добровольности членства;

равноправия членов Попечительского совета;

гласности.
1.6В своей работе Попечительский совет руководствуется законодательством
Российской Федерации, международными правовыми нормами, Уставом
колледжа и настоящим Положением.
1.7 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую нормативнораспорядительную деятельность администрации колледжа. Решения
Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
1.8 С целью оказания финансовой помощи, сохранения и развития
материально-технической базы колледжа Попечительский совет выделяет
необходимые финансовые средства, которые направляются директором
колледжа на решение задач требующих материальной и/или финансовой
помощи Попечительского совета.
1.9 Организационно-техническое обслуживание деятельности Попечительского
совета осуществляет колледж.

2 Основные цели и задачи Попечительского совета

2.1 Целью создания Попечительского совета является содействие в решении
актуальных задач развития колледжа и формирования его как центра
подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать
задачи на уровне современных требований, внедрении новейших
информационных
и
педагогических
технологий,
обеспечения
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
2.2 Основными задачами Попечительского совета являются:
 содействие организации и совершенствованию образовательного процесса,
определению перспективных направлений подготовки специалистов с учетом
дальнейшего развития рынка труда;
 объединение усилий юридических и физических лиц в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов поддержки ГБПОУ РО НКПТиУ;
 содействие совершенствованию материально-технической базы колледжа
(ремонт объектов учебного, социально-бытового и другого назначения,
приобретение оборудования, инвентаря, технических средств обучения,
средств вычислительной и организационной техники);
 содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, выставок и
других массовых мероприятий для студентов колледжа;
 содействие социальной защите студентов и работников колледжа;
 поддержка
инновационной и научно-исследовательской деятельности
ГБПОУ РО НКПТиУ;
 оказание финансовой помощи при издании учебных, научных и учебнометодических разработок преподавателей колледжа;
 содействие в развитии международных связей ГБПОУ РО НКПТиУ,
изыскание средств для профессионального международного обмена, в том
числе культурного;
 пропаганда результатов деятельности ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и управления»;
 содействие в организации производственных практик студентов, в
трудоустройстве выпускников колледжа по специальности;
 учреждение именных стипендий;
 содействие в развитии музеев, клубов, кружков и других организаций
колледжа.
3 Состав и организация работы Совета
3.1 Количественный состав Совета не более 9 человек, в него могут входить
представители органов исполнительной и законодательной власти,
профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой информации,
общественных организаций (объединений), других организаций, родители
студентов, выпускники колледжа и другие физические лица, оказывающие

колледжу финансовую, материальную, правовую, организационную,
информационную и иную помощь.
3.2 На заседании Совета выбирается Президиум в количестве семи человек,
председатель
Президиума
осуществляет
оперативное
руководство
деятельностью Совета, технический секретарь без права голоса организует
подготовку заседаний Совета, подготовку и ведение текущей документации,
планов и отчетов, оформление и рассылку решений Совета и Президиума.
3.3 Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются
основанием для принятия управленческих решений. Попечительский совет
вправе принимать решения при участии не менее двух третей его членов. При
равном количестве голосов решающим голосом является голос председателя
Попечительского совета.
3.4 Совет собирается не реже двух раз в год, работа осуществляется в
соответствии с планом-графиком, утвержденным Советом.
3.5 Совет является общественно-консультативным органом, не имеет своего
расчетного счета, штампа и печати.
3.6 Средства, привлеченные в результате деятельности Совета, направляются
на счет колледжа.

