
 УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом директора КГБПОУ  

«Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства»  
 от 24.06.2021 года № 01-89-2п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Попечительский совет КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (далее - Совет) формируется путем 

письменного или устного обращения директора КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» к кандидатам в 

члены Попечительского совета и является одной из форм коллегиального 

органа управления в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (далее - Колледж).  

1.2. Основной целью деятельности Совета является содействие 

функционированию и развитию Учреждения. 

1.3. Совет реализует свои цели на основе деятельности его членов и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Деятельность Совета регулируется частью 4 статьи 26 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", Устава Колледжа. 

1.5. Место нахождения Совета и его фактический адрес: 660041, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, 15. 

 

2. Основные направления деятельности Совета 

2.1. Основные направления деятельности Совета 

2.1.1. Создание фонда материальной и финансовой поддержки для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения за счет добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц. 

2.1.2. Содействие укреплению материально-технической базы Колледжа, 

благоустройству территории. 

2.1.3. Рекламирование деятельности Совета и привлечение новых 

попечителей в состав членов Попечительского совета. 

2.1.4. Организация взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по 

основной уставной деятельности Колледжа, а также с социальными 

партнерами. 

2.1.5. Содействие организации прохождения практики, содействие в 

трудоустройстве. 

 

3. Деятельность Совета, его состав 

3.1. Совет представляет интересы Колледжа в органах государственной 
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власти, органах местного самоуправления, средствах массовой информации, 

других организациях, в отношениях с физическими лицами. 

3.2. Деятельность членов Совета строится на безвозмездной основе. 

Совет действует на принципах добровольности, равноправия его членов.  

3.3. В состав Совета Колледжа входит не менее 5 человек. Это 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся 

Колледжа, представители общественных, благотворительных организаций, 

предприятий различных форм собственности, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития Колледжа. 

3.4. После получения ответов от кандидатов на обращения директора 

Колледжа по созданию Совета, формируются и утверждаются списки членов 

Совета Колледжа. 

3.5. Представители педагогических работников избираются на 

Педагогическом совете в количестве одного, двух человек простым 

большинством голосов открытым голосованием. 

Родители (законные представители) обучающихся Колледжа в 

количестве одного, двух человек простым большинством голосов открытым 

голосованием на общем родительском собрании. 

Представители общественных, благотворительных организаций, 

предприятий различных форм собственности, иные лица, заинтересованные в 

совершенствовании деятельности и развития Колледжа, входят в состав 

совета на добровольных общественных началах. 

3.6. Совет возглавляет председатель, который руководит его работой, а 

также председательствует на его заседаниях. 

3.7. Председатель Совета избирается на заседании Совета. 

Председателем не может быть выбрано лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Колледжем. 

4. Управление Совета 

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

Заседания Совета проходят не реже одного раза в квартал. По инициативе 

Председателя Совета, может быть созвано внеочередное заседание Совета. 

Заседание Совета считается правомочным если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 

4.2. Решение Совета принимается простым большинством голосов от 

числа членов Совета, присутствующих на его заседании. На каждом 

заседании Совета ведется протокол. 

4.3. Срок полномочий Совета 1 год. 

4.4. К компетенции Совета Колледжа относится: 

4.4.1. Содействие привлечению дополнительных источников 

финансирования для обеспечения деятельности и развития Колледжа. 

4.4.2. Содействие совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа, благоустройству его помещений и территории. 

4.4.3. Содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики. 

4.4.4. Содействие в трудоустройстве выпускников Колледжа. 
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