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I 

 выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям студентов об 

оказании посильной финансовой и иной помощи, направленной на цели училища; 

  устанавливать связи с работодателями, службой занятости населения, органами 

государственной власти, другими организациями; 

  оказывать содействие социальной защите обучающихся и сотрудников училища; 

  участвовать в решении вопроса о выплате поощрительных стипендий и премий 

обучающимся и работникам училища; 

  оказывать материальную и иную поддержку нуждающимся обучающимся и 

работникам училища при наличии дополнительных привлеченных средств; 

  формировать общественные инициативы по совершенствованию образовательного 

процесса, организации досуга обучающихся; 

  знакомиться с перспективой развития училища, предлагать соответствующие коррективы, 

заслушивать отчеты о реализации программ развития училища на данном этапе. 

3.1. Решения Попечительского Совета носят в отношении органов управления училища  
       рекомендательный характер. 
3.2. Деятельность Попечительского совета в части, не оговоренной в настоящем        

Положении, не должно затрагивать компетенцию органов управления училища. 

4. Организация деятельности Попечительского совета. 
4.1. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из 

представителей организаций и объединений, граждан, оказывающих училищу 
финансовую, материальную, правовую, организационную, информационную и иную 
помощь. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного 
процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 
развитии - училища. 

4.2. Попечительский совет избирается Общим собранием училища, открытым голосованием на 
три года. Общая численность состава Попечительского совета не ограничивается. 

4.3. Попечительский совет ежегодно из своего состава самостоятельно выбирает (переизбирает) 
Председателя, обладающего организационными и координационными полномочиями. 

4.4. В работе Попечительского совета с правом совещательного голоса могут принимать участие 
приглашенные представители различных организаций, обществ, движений, деятели культуры 
и науки, отдельные граждане. 

4.5. Заседание Попечительского совета является правомочным , если на нем присутствует 
большинство его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовано не менее 
2/3 от числа присутствующих членов Попечительского совета. 

4.6. Заседание Попечительского совета проводится по мере необходимости по решению его 
председателя или трех и более членов Попечительского совета, но не реже одного раза в 
полгода. 

4.7. Решения Попечительского совета принимаются в рамках его компетенции. 
4.8. Попечительский совет отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием не реже 

одного раза в год. 
 

5. Заключительные положения. 

5.1. Принятие решения о прекращении деятельности Попечительского совета относится к 

компетенции общего собрания. 

5.2. Настоящее Положение составлено на основе Примерного Положения о Попечительском 

совете муниципального образовательного учреждения г. Самары (Приложение 3 к решению 

Самарской городской Думы от 29.10.98 г., №178). 

 


