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1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет КГБПОУ «Боготольский техникум транспорта» 
(далее попечительский совет) является одной из форм самоуправления 
образовательного учреждения. 
1.2. Попечительский совет не является юридически лицом. 
1.3.Попечительский совет представляет интересы техникума в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 
информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 
физическими лицами. 
1.4. Попечительский совет действует на основе следующих 
принципов: - добровольного членства; 
- равноправия членов попечительского 
совета; - гласности. 
1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральный законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 01.09.2013 г. №273-ФЗ законом Красноярского края «Об 
образовании» от 03.12.2004 г. Типовым Положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. №543, нормативно-правовыми документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 
образования и науки Красноярского края, Уставом техникума и настоящим 
положением. 

2. Цели и задачи попечительского совета 

2.1. Основной целью деятельности попечительского совета является содействие 
функционированию и развитию техникума. 
2.2. Задачами попечительского совета являются: 
2.2.1. содействие материально-техническому обеспечению техникума; 
2.2.2.содействие социальной защите студентов и сотрудников техникума; 
2.2.3. содействие в трудоустройстве выпускников; 
2.2.4. содействие организации прохождения студентами производственной 
(профессиональной) практики; 
2.2.5. поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 
техникума. 

З. Порядок формирования и организация деятельности 
попечительского совета 

3.1. Членами попечительского совета могут быть представители федеральных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, профессиональных сообществ, работодателей, средств 
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массовой информации, общественных организаций (объединений), других 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм, родители 
(законные представители) обучающихся техникума, выпускники, другие 
физические лица. З .2. Деятельность членов попечительского совета строится на 
безвозмездной основе. 
3.3. В состав попечительского совета входит не менее 9 человек. 
3.4.Состав попечительского совета утверждается приказом директора техникума. 
3.5.Руководство попечительским советом осуществляет председатель 
попечительского совета, избираемый на заседании попечительского совета. З .6. 
Заседания попечительского совета проходят не реже одного раза в три месяца. 
3.6. Срок полномочий попечительского совета — 3 года. 
3.8. Компетенция попечительского совета: 
3.8.1.устанавливает связи с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти и местного самоуправления, другими 
организациями, родителями (законными представителями) обучающимися 
техникума, выпускниками; 
3.8.2. участвует в обеспечении финансирования техникума; 
3.8.3. участвует в пропаганде результатов деятельности техникума; 
3.8.4. рассматривает вопросы об организации образовательного процесса и иных 
вопросов деятельности; 
3.8.5. оказывает содействие в трудоустройстве выпускников; 
3.8.6. вносит предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса на рассмотрение педсовета; 
3.8.7. ходатайствует о поощрении работников и сотрудников техникума; 
3.8.9. оказывает содействие в установлении международного сотрудничества. 3.9. 
Члены попечительского совета не вправе вмешиваться в текущую оперативно-
распорядительную деятельность администрации техникума. 
3.10. Решения попечительского совета по вопросам вне его компетенции носят 
рекомендательный и консультативный характер. 
3.11. Ежегодно на общем собрании членов коллектива техникума заслушивается 
отчет попечительского совета о проделанной за год работе. 
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