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1. Общие положения 

1 1 Настоящее Положение о попечительском совете ГАПОУ СО «Белоярскии 
многопрофильный техникум» (далее по тексту - Положение; разработано на основе 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации 

и других нормативных правовых актов. 
1 2 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования попечительского 

совета, срок его полномочий, компетенцию и порядок деятельности в ГАПОУ СО «Областной 
техникум дизайна и сервиса» (далее по тексту - Техникум). 

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом управления 1 ехникума. 
1.4. Попечительский совет не является юридическим лицом. 

2. Цели и задачи попечительского совета 

? 1 В Автономном учреждении может быть создан попечительский совет Автономного 
учреждения (далее - Попечительский совет) в целях содействия решению текущих 

и перспективных задач развития Техникума. 
? 2 К компетенции Попечительского совета Техникума относится: 
1) содействие формированию стратегии и реализации программы развития Техникума; 
2) содействие сотрудничеству Техникума с государственными, общественными 

и деловыми структурами; 
3) содействие развитию международного сотрудничества Техникума в образовательной, 

научной, технической и культурной областях; 
4) содействие привлечению средств внебюджетных источников; 
5) содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации формированию 

целевого капитала, средства которого используются на развитие Техникума; 
6) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности 

Автономного учреждения; 
7) оценка деятельности Автономного учреждения с точки зрения эффективности 

проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности. 

3. Состав и деятельность Попечительского совета. 

3 1 Состав попечительского совета Техникума формируется Советом Техникума 
и утверждается директором Автономного учреждения на неопределенный срок. Член 
Попечительского совета Техникума вправе выйти из состава Попечительского совета путем 
направления письменного заявления директору Техникума и председателю Попечительского 

совета Техникума. 

3.2. Заседание Попечительского срвета Техникума правомочно, если на нем 
присутствуют более половины членов Попечительского совета Техникума 

3.3. Заседание попечительского совета Автономного учреждения может проводиться 
в форме видеоконференции или селекторного совещания. 

3 3 Решения попечительского совета Автономного учреждения принимаются 
большинством голосов членов Попечительского совета Техникума, участвующих в заседании. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя попечительского сове .а 

Техникума. П о п е ч и т е л ь ( ж и й с о в е т Т е х н и к у м а проводит заседания не реже одного раза в год. 
3 5 Членами Попечительского совета Техникума могут являться: 
- представители органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области представители профессиональных сообществ, работодателей; представители средств 
массовой информации; представители общественных организаций (объединении); 



представители других организаций, независимо от их организационногтравовых форм (в том 
числе зарубежных и международных организаций); родители (законные представители) 
обучающихся; выпускники Автономного учреждения; другие физические лица. 

3.6. Деятельность членов попечительского совета Автономного учреждения 
осуществляется на безвозмездной основе. 

3.7. Попечительский совет Техникума не вправе вмешиваться в текущую оперативно-
распорядительную деятельность Техникума. Решения Попечительского совета Техникума 
по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный 
характер. 


