
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РЕБРИХИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт № 6.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБРИХА, 2021  



Подписан: Чикильдик Галина Александровна
DN: OU=Директор, O="КГБПОУ ""
Ребрихинский лицей ПО""", CN=Чикильдик 
Галина Александровна, 
E=pu70altai@22edu.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: Алтайский край, 
Ребрихинский район, с.Ребриха, проспект 
Победы, д.13
Дата: 2021.09.15 15:56:14+07'00'



 

2. Цели и задачи Попечительского Совета. 

 

2.1. Основной целью Попечительского Совета являются содействие 

функционированию и развитию Образовательного учреждения. 

2.2.   В своей деятельности Попечительский Совет решает следующие задачи:  

 содействует организации профориентационной работы  и набору 

обучающихся по лицензированным профессиям Образовательного 

учреждения. 

 Содействует организации учебной и производственной практики 

обучающихся Образовательного учреждения. 

 Содействует организации  конкурсов профессионального мастерства 

Образовательного учреждения; 

 Участвует в разработке учебных программ, графиков учебного 

процесса, в проведении итоговой аттестации обучающихся; 

 Содействует совершенствованию материально-технической базы 

Образовательного учреждения, благоустройству его помещений и 

территории; 

 Содействует в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих 

между работниками Образовательного учреждения и участниками 

образовательного процесса; 

 Рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции 

Попечительского Совета Уставом Образовательного учреждения. 

 
 

3. Компетенция Попечительского Совета. 
 

3.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Попечительский 

Совет вправе: 

 Вносить предложения в администрацию Образовательного учреждения 

по вопросам совершенствования его деятельности и развития его 

материально-технической базы; 

 Привлекать спонсорские материальные средства, а также услуги и 

помощь иного характера с целью содействия функционированию и 

развитию Образовательного учреждения; 

 Выходить с предложением к организациям и частным лицам, 

родителям обучающихся об оказании посильной помощи 

Образовательному учреждению; 

 Способствовать целесообразному расходованию бюджетных средств, 

выделяемых на содержание учреждений, а также средств, 

передаваемых Образовательному учреждению гражданами и 

юридическими лицами в качестве добровольных пожертвований и 

даров; 



 Периодически заслушивать отчеты администрации Образовательного 

учреждения о реализации принятых Попечительским Советом 

решений; 

 Обращаться в государственные органы за консультационной и 

методической помощью по вопросам, относящимся к сфере его 

деятельности. 
 

 

4. Организация и порядок деятельности Попечительского Совета. 
 

4.1. Попечительский Совет создается на весь срок деятельности 

Образовательного учреждения. 

4.2. В состав Попечительского Совета могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развитии Образовательного учреждения. 

4.3.  Число членов Попечительского Совета не менее 7 человек. 

4.4. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности 

безвозмездно и без отрыва от основной деятельности. 

4.5. Попечительский Совет действует на основе гласности и равноправия его 

членов. 

4.6. Оперативное руководство и организация деятельности Попечительского 

Совета осуществляется председателем, а в его отсутствие – заместителем. 

4.7. Председатель и заместитель председателя Попечительского Совета 

избираются на первом заседании Попечительского Совета большинством 

голосов при открытом голосовании и утверждаются директором 

Образовательного учреждения. 

4.8. Председатель Попечительского Совета: организует работу Совета; ведет 

заседание Совета; вносит на рассмотрение Совета предложения о планах его 

работы и времени заседаний. Заместитель председателя Совета в отсутствие 

председателя Совета выполняет его функции.  

4.9. На первом ежегодном заседании Попечительского Совета назначается 

секретарь. 

4.10. Решения Попечительского Совета принимаются на его заседаниях, 

проводимых ежеквартально согласно плану работы. 

4.11. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по мере 

необходимости, по требованию членов Попечительского Совета. 

4.12. В период между заседаниями руководство Попечительским Советом 

осуществляет председатель. 

4.13. Заседание Попечительского Совета считается правомочным, если в нем 

присутствует не менее 2/3 его членов. В заседаниях Попечительского совета 

с правом совещательного голоса участвует руководитель Образовательного 

учреждения, а в его отсутствие-лицо, замещающее руководителя. 

4.14. Решения Попечительского Совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 



Попечительского Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» 

решающим является голос председательствующего. 

4.15. Решения Попечительского Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются  председательствующим и секретарем, ведущим протокол 

заседания. 

 

 

5.Заключительные положения. 
 

5.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

администрацией Образовательного учреждения. 

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского 

Совета относится к компетенции администрации Образовательного 

учреждения.  
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