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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Попечительский совет государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения среднего профессионального Уфимский топ-
ливно-энергетический колледж (далее соответственно попечительский совет, 
колледж), создан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Законом Республики Башкортостан «Об обра-
зовании в Республике Башкортостан». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 2.1. Основной целью деятельности Попечительского совета колледжа яв-
ляется содействие функционированию и развитию колледжа. 
 2.2. Основными задачами попечительского совета являются: 
          - содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса; 
          - содействие взаимодействию с социальными партнерами в целях повыше-
ния адекватности результатов деятельности колледжа, потребностям работода-
телей; 
          - содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информа-
ционной базы колледжа; 
 2.3. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и 
развитию колледжа путем: 
          - установления связей с предприятиями – работодателями, службами заня-
тости населения, органами государственной власти, органами местного само-
управления, средствами массовой информации, другими организациями, родите-
лями (законными представителями) обучающихся, выпускниками колледжа; 
          - участия в обеспечении привлечения финансовых и материальных средств 
для нужд колледжа; 
          - рассмотрения и принятия решений по вопросам организации образова-
тельного процесса, распределения привлеченных финансовых средств и иных 
вопросов деятельности колледжа; 
          - пропаганды результатов образовательной, воспитательной производст-
венной и иной общественно-полезной деятельности колледжа, его, обучающихся 
и выпускников. 
 

3. ПРАВАВОЙ СТАТУС ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 3.1. Попечительский совет колледжа является одной из форм самоуправле-
ния колледжем. 
 3.2. В своей деятельности попечительский совет руководствуется дейст-
вующим законодательством, уставом колледжа, настоящим положением. 
 3.3. К компетенции попечительского совета относится рассмотрение и 
принятие соответствующих решений по следующим вопросам: 
          -  формирование стратегии развития колледжа; 
          - совершенствование содержания образовательных программ и организа-
ции образовательного процесса; 
          - стимулирование и содействие использованию и развитию эффективных 
инновационных образовательных программ и технологий в колледже; 
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          - укрепление финансовой, материальной, учебной, информационной базы 
колледжа; 
          - содействие материально - техническому обеспечению колледжа (строи-
тельству и ремонту объектов учебного, социально - бытового и другого назначе-
ния, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, 
средств вычислительной и организационной техники); 
          - поддержка инновационной и научно – исследовательской деятельности 
колледжа; 
          - создание необходимых условий для учебы, труда, быта, отдыха и меди-
цинского обеспечения обучающихся и работников колледжа; 
          - социальная защита обучающихся и  работников колледжа; 
          - установление связей с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, средст-
вами массовой информации, другими организациями, родителями (законными  
представителями) несовершеннолетних обучающихся, выпускниками колледжа; 
          - пропаганды результатов деятельности колледжа; 
          - развитие международного сотрудничества колледжа. 
 3.4. Попечительский совет представляет интересы колледжа в органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, средств массовой ин-
формации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 
физическими лицами. 
 3.5. Решения попечительского совета по вопросам вне его исключительной 
компетенции носят рекомендательный и консультативный характер. 
 3.6. Попечительский совет действует на основе следующих принципов: 
          - добровольности членства; 
          - равноправия членов попечительского совета; 
          - гласности. 
 

4. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 4.1. Членами попечительского совета колледжа могут являться: 
          - представители профильных предприятий, организаций; 
          - представители органов государственной власти Республики Башкорто-
стан, органов местного самоуправления; 
          - представители других организаций независимо от их организационно-
правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций); 
           - представители администрации колледжа; 
           - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
           - обучающиеся колледжа; 
           - выпускники колледжа. 
 4.2. Состав попечительского совета утверждается директором колледжа 
сроком на три года. 
 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
  5.1. Председатель попечительского совета колледжа избирается из членов 

попечительского совета. 
  5.2. Председатель попечительского совета колледжа: 
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          - организует работу попечительского совета; 
          - созывает заседания попечительского совета и председательствует на них; 
          - готовит повестку дня заседания попечительского совета с учетом пред-
ложений членов попечительского совета, администрации колледжа; 
          - представляет попечительский совет перед органами власти и управления 
в отношениях с другими юридическими и физическими лицами. 

5.3.В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции 
выполняет заместитель председателя или один из членов попечительского сове-
та. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  

СОВЕТА 
 6.1. Члены попечительского совета колледжа имеют право: 
          - участвовать в мероприятиях, проводимых попечительским советом, а 
также в реализации проектов и программ, принятых попечительским советом; 
          - участвовать в совещаниях, педагогических советах, собраниях коллекти-
ва колледжа; 
          - получать информацию о деятельности колледжа. 
 6.2. Члены попечительского совета колледжа обязаны: 
          - участвовать в заседаниях попечительского совета; 
          - всемерно содействовать совершенствованию образовательного процесса 
в колледже, укреплению финансовой, учебно-материальной базы колледжа; 
         - не разглашать конфиденциальную информацию о принятых решениях на 
заседаниях Попечительского совета и деятельности колледжа. 
 6.3. Члены попечительского совета колледжа выполняют свои обязанности 
в попечительском совете на общественных началах (безвозмездной основе). 

 
7. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 7.1. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже двух раз в учебный год. 
 7.2. Заседание попечительского совета правомочно принимать решения, 
если на заседании отсутствуют более половины его членов. 
 7.3. При решении вопросов на заседании попечительского совета каждый 
член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечи-
тельского совета другому члену не допускается. 
 7.4. Решение попечительского совета принимается не менее двух третей 
присутствующих голосов членов попечительского совета, присутствующих на 
заседании.  

7.5. На заседании попечительского совета ведется протокол, который со-
ставляется не позднее 10 дней после его проведения.  

 
8. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение произво-
дится решением управляющего совета колледжа и утверждается приказом ди-
ректора колледжа. 


