ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ГБОУ СПО «ВОРОНЕЖСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
(ТЕХНИКУМ)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет ГБОУ СПО «Воронежское художественное училище
(техникум)» (в дальнейшем Попечительский совет) есть общественная организация
самоуправления широкой общественности, добровольно созданная гражданами,
заинтересованными во всесторонней помощи, поддержке и содействии училищу
во всех сферах его деятельности.
1.2. Предметом и целью деятельности Попечительского совета являются:
всевозможная поддержка училища, в том числе финансовая и материальная;
содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое
обеспечение, защита и поддержка прав и интересов училища, его студентов и
персонала.
1.3. 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 и с
настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА
2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие в
совершенствовании деятельности и развития училища.
2.2. Основная задача Попечительского совета – содействие:
 привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития училища;
 организации и улучшении условий труда педагогических и других
работников училища.
2.3. Содействие укреплению и совершенствованию финансовой, информационной,
материальной, учебной базы училища.
2.4. Содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, быта, отдыха
студентов и сотрудников училища.
2.5 Материальная и организационно-методическая поддержка обеспечения и
совершенствования учебного и воспитательного процесса в училище.
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2.6 Стимулирование, содействие использованию и развитию эффективных
инновационных образовательных программ, технологий, методик, пособий, средств
обучения и контроля в училище.
2.7. Пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной
и иной общественно-полезной деятельности сотрудников, студентов и выпускников
училища.
2.8. Оказание материальной и иной поддержки одаренным лицам, обучающимся
или работающим в училище, а также оказание материальной поддержки нуждающимся
студентам и работникам училища.
2.9. Содействие становлению
и развитию
образовательного, делового и
культурного сотрудничества училища.
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ЕГО
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Попечительский совет действует в интересах училища, его студентов и
персонала
на
принципах
добровольности,
коллегиальности, самоуправления,
равноправия своих членов.
3.2. Попечительский совет функционирует на началах самофинансирования.
3.3. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе
осуществлять деятельность,
не запрещенную
законом для общественных
организаций.
3.4. Финансовые средства, находящиеся в распоряжении и пользовании
Попечительского совета, формируются за счет:
3.4.1. вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых,
добровольных взносов его членов;
3.4.2. добровольных
денежных
взносов
российских
граждан
и
юридических лиц, предприятий, организаций, их подразделений, а также
других общественных организаций;
3.4.3. пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества
физическими и (или) юридическими лицами;
3.4.4. иных поступлений, не запрещенных законодательством.
3.5. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, утвержденным
Попечительским советом.
3.6. Попечительский совет
вправе
безвозмездно передавать
училищу
финансовые средства; безвозмездно производить для училища работы и
оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.
3.7. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей его
создания и не подлежат распределению между членами Попечительского совета.
3.8. Ежегодно отчеты о деятельности Попечительского совета представляются
общему собранию членов Попечительского совета.
4. ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
В соответствии с направлениями своей деятельности для достижения
целей своего создания, Попечительский совет через своих членов:
4.1. привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц,
общественных
организаций.
В
качестве добровольного взноса могут быть
приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или
услуги;
4.2. содействует
созданию
и
публикации
учебных, методических,
рекламных и тому подобных материалов и пособий; проведению инновационной,
2

образовательной работы в училище, повышающей эффективность и качество
образования; публикациям о
ней
и распространению
ее
результатов,
способствующих повышению престижа училища;
4.3. разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию
и
материальному
обеспечению:
учебно-воспитательной,
профессиональноориентационной, информационной,
производственной, хозяйственной деятельности
училища, его студентов и работников;
4.4. выступает инициатором и (или) участвует совместно с органами власти
и
управления,
администрацией
училища, социальными
партнерами
в
финансировании
подготовки специалистов и работников квалифицированного
труда по новым, востребованным рынком труда профессиям (специальностям), еще
не включенным в перечень профессий;
4.5. в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных
средств поощрительные стипендии, гранты и премии Попечительского совета
студентам и сотрудникам училища для учебной работы;
4.6. использует для достижения целей своего создания права, льготы и
привилегии, предоставляемые действующим законодательством и нормативноправовыми актами органов власти и управления общественным объединениям и
некоммерческим организациям;
4.7. организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту
всеми законными способами и средствами законных прав и интересов училища, его
студентов и персонала.
5. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ
5.1. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и
коллективным. Членами Попечительского совета могут быть граждане, а также
юридические лица, принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения.
5.2. Член Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно
выйти из него. Если деятельность члена Попечительского совета противоречит
настоящему Положению, то он может быть исключен из Попечительского совета
его членами.
5.4. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Права
коллективного члена равна правам индивидуального члена Попечительского
совета. Учредители Попечительского совета не имеют преимуществ перед другими
членами. Член Попечительского совета вправе:
 избирать и быть избранным в органы управления Попечительского
совета, вносить предложения по их структуре, и кандидатурам в их состав;
 вносить предложения по мероприятиям деятельности Попечительского
совета и требовать их обсуждения общим собранием;


участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и
совершенствованию учебно - воспитательного процесса в училище; его
учебно - материальной базы.
5.5. Члены Попечительского совета обязаны:
 признавать и выполнять настоящее Положение;
 принимать посильное участие в деятельности Попечительского
совета, предусмотренного настоящим Положением.
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ
Управление Попечительским советом осуществляется общим собранием его
членов в пределах компетенции каждого из них, установленного
настоящим Положением.
6.1 .Общее Собрание членов Попечительского совета - высший орган
управления Попечительским советом - созывается не реже одного раза в год. По
инициативе членов Попечительского совета, либо по требованию одной трети
его членов может быть созвано внеочередное общее собрание.
6.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем
участвует
более
половины
членов
Попечительского совета.
Решения
принимаются
простым
большинством
присутствующих
членов совета.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего
собрания,
принимаются
большинством
не менее двух третей голосов
присутствующих членов Попечительского совета.

Принято на заседании педагогического совета
протокол № 19 от «31» августа 2012 года
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