1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Попечительском совете (далее – Положение)
регламентирует порядок формирования, состав, цели, задачи и права
Попечительского совета государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Челябинский социально-профессиональный
колледж «Сфера» (далее – колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
– Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
27.12.2019 г. № Р-154 «Об утверждении методических рекомендаций по
механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления
развитием образовательной организации, в том числе в обновлении
образовательных программ»;
– Методическими рекомендациями по развитию государственнообщественного управления образованием в субъектах Российской Федерации
для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, направленных письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.10.2015 г. № 08-1729 «О
направлении методических рекомендаций»;
–
Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Челябинский социально-профессиональный
колледж «Сфера».
1.3. Настоящее Положение внедрено в деятельность колледжа с целью
развития инструментов кооптации представителей государственной власти,
работодателей, общественных объединений, образовательных и научных
организаций, родителей, выпускников в структуру управления колледжем.
1.4. Попечительский совет (далее – Совет) является постоянно
действующим коллегиальным органом управления колледжем, созданным с
целью содействия формированию стратегии развития колледжа, содействию
его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, расширению
социального партнерства, развития государственно-частного партнерства,
разработки и внедрения проектов, направленных на реализацию механизмов
модернизации системы среднего профессионального образования, повышения
качества управления колледжем на основе использования потенциала и
ресурсов Попечительского совета, обеспечения реализации практикоориентированных образовательных программ (в т.ч. дополнительных
профессиональных программ).
Совет является одной из форм общественного управления колледжем.
1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией колледжа.
2

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Челябинской
области, настоящим Положением.
1.7. Совет действует на основе гласности, добровольности,
коллегиальности в принятии решений и равноправия его членов, принимает во
внимание ст. 26 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» и принцип единоначалия управления
профессиональной образовательной организацией.
1.8. В состав Света входят представители органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений,
предпринимательских
и
финансовых
объединений,
представители
работодателя, представители образовательный и научных организаций,
выпускники, родители, иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии колледжа. Количество членов Совета определяется
Уставом колледжа и составляет 9 человек (включая председателя и секретаря).
1.9. Члены Совета осуществляются свои функции на общественных
началах, без отрыва от основной деятельности и безвозмездно.
1.10. Совет представляет интересы колледжа в федеральных и
региональных органах власти, общественных и международных организациях,
средствах
массовой
информации,
организациях
различных
форм
собственности, а также в отношениях с другими образовательными
организациями и физическими лицами.
1.11. Совет может иметь штамп, бланк и другие реквизиты.
1.12. Место нахождение Совета и его фактический адрес: 454106,
г. Челябинск, ул. Речная, д. 1-а.
1.11. В настоящем Положении применяются следующие термины:
Попечительский совет – это коллегиальный орган управления
образовательной организацией, объединяющий на добровольной основе всех,
кто заинтересован в развитии образования и конкретной образовательной
организации. Порядок формирования и компетенция попечительского совета
определяются Уставом образовательной организации и Положением о
попечительском совете.
Кооптация – это введение в состав выборного органа новых членов либо
кандидатов собственным решением данного органа без проведения
дополнительных выборов.
2. Задачи, полномочия, права и ответственность
Попечительского совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
– обеспечение общественной поддержки и осуществление общественного
контроля за деятельностью колледжа;
– содействие в установлении связей с работодателями, службами
занятости населения, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, средствами массовой информации;
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– содействие формированию стратегии и программ развития колледжа;
– содействие привлечению дополнительных финансовых средств для
обеспечения деятельности и реализации программ развития колледжа;
– осуществление контроля за использование дополнительно
привлеченных средств;
– содействие совершенствованию материально-технической базы,
благоустройству помещений и территории колледжа;
– содействие функционированию и комплексному развитию колледжа как
базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов на территории Челябинской области;
– содействие в обеспечении доступности образования, в т.ч. для
обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ и лиц оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
– содействие в организации правового консультирования, правовой
защиты, обеспечение социальной защиты и поддержки обучающихся и
сотрудников, создание оптимальных условий в колледже;
– создание условий для развития творческой активности педагогических
работников, эффективной реализации их интеллектуального потенциала;
– поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
колледжа;
– оказание содействия в трудоустройстве выпускников и закрепления в
регионе;
– иные задачи направленные на развитие колледжа.
2.2. В соответствии с задачами деятельности и с целью их реализации
Совет наделен следующими полномочиями:
– формирует фонд из привлеченных дополнительных денежных средств;
– определяет назначение и цели расходования дополнительно
привлеченных средств;
– решает вопросы привлечения дополнительных финансовых средств на
развитие колледжа;
– заслушивает доклад директора о выполнении утвержденных решений
Совета;
– заслушивает доклад директора об использовании финансовых средств
привлеченных Советом;
– утверждает проекты и разработки, получающие финансирование из
средств привлеченных попечительским советом;
– оказывает содействие в организации производственной и
преддипломной практики студентов.
2.3. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
– участвовать в определении основных направлений развития колледжа;
– заслушивать доклад директора колледжа по вопросам деятельности,
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и
информацию, относящуюся к деятельности колледж;
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– обращаться в органы государственной власти с предложениями о
принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер,
способствующих
выполнению
программ
развития
колледжа,
совершенствованию его деятельности;
– обращаться в иные организации и (или) к физическим лицам за
оказанием поддержки деятельности колледжа;
– формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов,
относящихся к компетенции попечительского совета и выработки решений и
рекомендаций;
– содействовать производству и реализации товаров, работ, услуг,
способствовать развитию производственной деятельности;
– давать рекомендации и предложения по улучшению деятельности
колледжа.
2.4. Совет несёт ответственность за соблюдение в процессе
осуществления своей деятельности законодательства Российской Федерации об
образовании, перед родительским сообществом за целевое использование
полученных финансовых средств, за соблюдение гарантий прав участников
образовательного процесса (в пределах своей компетенции), за упрочение
авторитета колледжа.
3. Состав, порядок формирования и работа
Попечительского совета
3.1. Формирование состава Совета осуществляется по следующему
принципу: за разработку решений и реализацию задач члены Совета отвечают в
соответствии со своими служебными полномочиями по основному виду
занятости:
– стратегия развития колледжа, программные документы – представитель
органа государственной власти;
– привлечение дополнительных финансовых средств на развитие –
представитель предпринимательского сообщества;
– развитие материально-технической базы, разработка и согласование
содержания образовательных программ – представители работодателей;
– защита прав и социальная поддержка обучающихся – уполномоченный
по правам ребенка (юрист и т.п.);
– взаимодействие с сообществом родителей – представитель
родительского сообщества;
– развитие и поддержка педагогического коллектива – представители
образовательных (научных) организаций.
3.2. Директор колледжа является не избираемым членом Совета.
Директор колледжа не может исполнять обязанности председателя Совета.
3.3. Председатель и секретарь совета избираются из состава членов
Совета на первом заседании открытым голосованием простым большинством
голосов.
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3.4. Контрольно-ревизионный орган формируется при наличии
финансовой деятельности Совета открытым голосованием простым
большинством голосов.
3.5. Срок полномочий Совета устанавливается Уставом колледжа и
составляет 3 года.
3.6. Председатель Совета:
– руководит деятельностью Совета и планирует его работу;
– формирует повестку дня заседания Совета;
– представляет Совет в органах государственной власти, в органах
местного самоуправления, общественных и иных организациях;
– организует взаимодействие Совета с администрацией колледжа;
– решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями,
предусмотренными настоящим Положением.
3.7. По представлению Председателя, из числа членов Совета
назначаются заместитель председателя Совета.
3.8. Заместитель председателя Совета в отсутствие председателя или по
его поручению осуществляет руководство Советом.
3.9. Секретарь Совета ведёт протокол заседания. Протоколы заседаний
Совета хранятся у директора колледжа.
3.10. Директор колледжа по согласованию с Председателем Совета
назначает координатора Совета из числа административных работников
колледжа. В задачи координатора включается методическое, информационное
и другое обеспечение деятельности Совета.
3.11. Членство в Совете может быть индивидуальным или коллективным.
Членами Совета могут быть граждане, а также юридические лица –
предприятия, организации, учреждения, общественные и благотворительные
организации, трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие
и выполняющие нормы настоящего положения. Свое членство коллективные
члены реализуют в органах управления Советом через своих полномочных
представителей. Индивидуальные члены участвуют в деятельности Совета
лично.
3.12. Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из
него. Если деятельность члена Совета противоречит настоящему Положению,
то он может быть исключён из Совета. Материальные претензии исключенного
члена не принимаются, привлеченные или внесенные денежные средства или
материальные активы не возвращаются.
3.13. Все члены обладают равными правами. Права коллективного члена
равны правам индивидуального члена Совета.
3.14. Члены Совета имеют право:
– вносить предложения по повестке дня заседания Совета;
– участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и
подготовке предложений Совета;
– информировать Совет о направлениях своей деятельности;
– обращаться к директору колледжа с предложениями по
совершенствованию образовательной деятельности;
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– решать иные вопросы в соответствии с настоящим Положением и
поручениями Председателя Совета.
3.15. Члены Совета обязаны:
– признавать и выполнять требования настоящего положения;
– присутствовать на заседаниях Совета лично;
– выполнять решения Совета.
3.16. Работа Совета осуществляется на основании утвержденного
Председателем Совета и согласованным с директором колледжа плану
проведения заседаний.
3.17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
чем один раз в год, либо по требованию члена совета.
3.18. Сообщение о проведении заседания Совета должно быть сделано не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В указанные сроки
сообщение направляется каждому члену Совета.
3.19. Заседания Совета ведет Председатель или по его поручению
заместитель председателя, или один из членов совета.
3.20. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее
50 % от числа всех членов, включая председателя либо лица его замещающего.
3.21. Решение Совета принято, если за него проголосовало не менее 50 %
присутствующих на заседании членов.
3.22. Решения Совета доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса
3.23. В заседаниях Совета по согласованию с его Председателем имеют
право принимать участие отдельные граждане и представители организаций.
3.24. На заседании Совета ведется протокол. Ведение протоколов
осуществляет Секретарь Совета. В протоколе заседания указывается: место и
время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня
заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
принятые
решения.
Протокол
заседания
Попечительского
совета
подписывается Председателем, при его отсутствии – заместителем
Председателя. Ответственность за правильность составления протокола несет
лицо, подписавшее протокол.
3.25. Совет имеет право проводить заочные заседания. Для этого каждому
члену Совета направляется уведомление о проведении заочного заседания с
приложением бюллетеней для голосования по каждому вопросу. Член Совета
голосует по каждому вопросу посредством бюллетеней и направляет их в
исполнительный орган Совета.
3.26. Свет не вправе вмешиваться в служебную деятельность работников
колледжа.
3.27. Кандидаты в члены Совета выдвигаются родительским собранием,
директором колледжа, Педагогическим советом, Советом колледжа, а после его
формирования – членами Совета. После одобрения кандидатов директор
направляет им письменное приглашение войти в состав Совета.
3.28. Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость.
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3.29. В состав Совета не могут входить два или более лиц, являющихся
представителями одного юридического лица.
3.30. Для вхождения в Совет кандидату достаточно дать устное согласие
на приглашение.
3.31. Полномочия членов Совета не ограничены каким-либо сроком. По
истечении 3 лет члены совета могут быть переизбраны на новый срок.
4. Порядок внесения изменений и дополнений
в настоящее Положение
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по
инициативе администрации колледжа, Попечительского совета, Совета
колледжа.
4.2. Решение о внесении изменений и дополнений принимается на
заседании Совета колледжа, согласуется на заседании Попечительского совета
и утверждается директором колледжа.
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