
  Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Ивангородский гуманитарно-технический колледж» 

 
 

                                                                                                   Утверждено 
                                                                     Приказом директора  ЧПОУ «ИГТК» 

                                                                  от  «30 » декабря  2021 г. № 01-24/21 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

 о  Попечительском совете 

 частного профессионального образовательного учреждения  

«Ивангородский гуманитарно-технический Колледж » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кингисепп 

                                                         2021 г. 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, 

полномочия, цели, задачи и права Попечительского совета частного 

профессионального образовательного учреждения «Ивангородский 

гуманитарно-технический Колледж »(далее — Попечительский совет ИГТК). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации, № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом частного профессионального 

образовательного учреждения «Ивангородский гуманитарно-технический 

Колледж »(далее — Колледж). 

1.3. Попечительский совет ИГТК является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Колледжа, созданным в целях: 

 содействия решению текущих и перспективных задач развития 

Колледжа; 

 содействия привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Колледжа,; 

 осуществления контроля за использованием таких средств; 

 содействия совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа;  

 участия в разработке образовательных программ среднего 

профессионального образования,реализуемых Колледжем, для 

обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных 

работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.  

1.4.Попечительский совет ИГТК в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Колледжа , настоящим Положением. 

     1.5.Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и 

равноправия его членов. 

     1.6.Попечительский совет ИГТК осуществляет тесное взаимодействие с 

администрацией Колледжа. 

     1.7.Попечительский совет ИГТК представляет интересы Колледжа в 

федеральных и местных органах власти, общественных и международных 

организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими 

образовательными учреждениями и отдельными гражданами. 

1.8. Решения Попечительского совета ИГТК по вопросам вне 

исключительной его компетенции носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Колледжа. 

 

2. Основные задачи, полномочия и права Попечительского совета 

2.1. Основными задачами Попечительского совета ИГТК являются: 



 содействие формированию стратегии и программ развития 

Колледжа и их реализации;  

 содействие развитию международного, образовательного, научного, 

технического, культурного сотрудничества Колледжа;  

 содействие совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа, благоустройству его помещений и территории; 

 содействие функционированию и комплексному развитию 

Колледжа как научно-образовательного, культурно-интеллектуального 

учреждения;  

 содействие сотрудничеству Колледжа с государственными, 

общественными и деловыми структурами;  

 содействие социальной защите студентов, слушателей, 

профессорско - преподавательского состава и сотрудников Колледжа;  

 рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции 

Попечительского совета действующим законодательством РФ, Уставом 

ИГТК и настоящим Положением;  

 пропаганда результатов научной, практической и иной 

общественно полезной деятельности Колледжа; 

 иным образом оказывает содействие достижению поставленных 

перед Колледжем целей и задач. 

2.2. Попечительский совет ИГТК обладает следующими полномочиями: 

 разрабатывает, принимает и организует реализацию перспективных 

и текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с 

настоящим Положением;  

 оказывает содействие в организации и проведении 

производственных и преддипломных практик студентов;  

 проводит оценку эффективности использования интеллектуальных и 

физических ресурсов Колледжа. 

 решает иные вопросы, предусмотренные локальными 

нормативными актами Колледжа. 

2.3.Попечительский совет ИГТК для решения возложенных на него задач 

имеет право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы, относящиеся к деятельности Колледжа;  

 обращаться в органы государственной власти с предложениями, о 

принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер, 

способствующих выполнению программы развития Колледжа, 

совершенствованию его материально-технической базы; 

  привлекать в установленном порядке работников Колледжа. 

2.4.Попечительский совет действует на основе добровольности и 

равноправия его членов, гласности и содействует Колледжу в осуществлении его 

уставной деятельности, сохранению и развитию материально-технической базы. 

Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную 

деятельность Колледжа. Решения Попечительского совета по вопросам вне его 



исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

З. Порядок создания и деятельности Попечительского совета ИГТК 

3.1.Попечительский совет ИГТК утверждается приказом директора Колледжа 

на основании решения Совета Колледжа. 

3.2. В состав Попечительского совета ИГТК входят работники Колледжа и 

обучающиеся в нем, представители учредителя Колледжа, представители 

работодателей, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. 

   3.3.В состав Попечительского совета ИГТК также могут входить представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой 

информации, общественных объединений и ассоциаций, заинтересованных 

организаций, независимо от форм собственности, в том числе зарубежных, а также 

выдающиеся выпускники. 

        3.4. Члены Попечительского совета ИГТК избираются Советом Колледжа на 

срок до 5 лет с момента избрания.  

        3.5.Члены Попечительского совета ИГТК избираются простым 

большинством голосов от числа членов Совета Колледжа, присутствующих на 

заседании Совета Колледжа, при наличии кворума, равного 2/3 членов Совета 

Колледжа. Решение принимается тайным голосованием и оформляется 

протоколом. 

Кандидатуры членов Попечительского совета ИГТК предлагаются Совету 

Колледжа директором Колледжа. Состав Попечительского совета ИГТК 

объявляется приказом директора. 

Члены Попечительского совета ИГТК осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Изменения в составе Попечительского совета в случае 

выбытия ранее избранных членов проводятся Советом Колледжа по указанной 

выше процедуре выборов членов Попечительского совета ИГТК и объявляются 

приказом директора. 

Члены Попечительского совета ИГТК могут быть досрочно лишены своих 

полномочий по решению Совета Колледжа на основании представления 

директора, в связи с: 

 неучастием в работе Попечительского совета ИГТК на протяжении более 

1 года; 

 совершением действий вопреки интересам Колледжа; 

 привлечению к уголовной ответственности 

        З.6.Попечительский совет ИГТК возглавляет Председатель, который 

организует его работу, созывает его заседания. 

Председатель Попечительского совета ИГТК избирается по представлению 

директора Колледжа членами Попечительского совета ИГТК из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. 

Попечительский совет в ИГТК любое время вправе переизбрать своего 

Председателя. 



3.7.Заседания Попечительского совета ИГТК проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

Заседание Попечительского совета ИГТК созывается его Председателем по 

собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, Совета 

Колледжа или директора Колледжа. 

Предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, 

рассылаемые членам Попечительского совета заблаговременно, готовит Колледж. 

Заседание Попечительского совета ИГТК является правомочным, если на 

заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. 

Решение Попечительского совета ИГТК оформляется протоколом, который 

подписывает Председатель Попечительского совета ИГТК или один из его 

заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания. 

       Выписка из решения Попечительского совета ИГТК подписывается 

Председателем Попечительского совета. 

4. Полномочия Председателя Попечительского совета 

4.1. Председатель Попечительского совета ИГТК: 

организует работу Попечительского совета ИГТК, председательствует на его 

заседаниях; 

 организует ведение протокола на заседаниях Попечительского Совета 

ИГТК  ; 

 утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета ИГТК ; 

 представляет Попечительский совет Колледжа по вопросам, связанным с  

деятельностью Попечительского совета   ИГТК ; 

 контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений  

Попечительского совета ИГТК  ; 

 возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного  

отсутствия на одного из заместителей Председателя Попечительского совета  

ИГТК; 

 имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, 

Уставом  

ИГТК и настоящим Положением. 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие 

его в новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом ИГТК. 

6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

6.1. Попечительский совет ИГТК  создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается на основании решения Совета Колледжа приказом директора 

ИГТК. 


