1. Общие положения
1.1. Попечительский совет
СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый колледж» является некоммерческой
общественной организацией самоуправления широкой общественности, добровольно созданная
гражданами, заинтересованными во всемерной всевозможной всесторонней помощи, поддержке и
содействии во всех сферах его деятельности.
1.2.Целью деятельности Попечительского совета, именуемого в дальнейшем «Совет», являются: всемерная
всесторонняя всевозможная поддержка колледжа, в том числе финансовая и материальная; содействие,
стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое обеспечение, защита и поддержка
прав и интересов, его учащихся и работников.
1.3. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов; их творческого,
личного, финансового и материального участия во всех областях и направлениях деятельности Совета, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами международного права и
Уставом.
1.4. Место нахождения Совета: Санкт-Петербург, п. Стрельна, Театральная аллея, дом19, лит. А.
2. Основные направления деятельности
2.1. Совет создан в следующих целях:
- совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования в СПб ГБ ПОУ
«Петродворцовый колледж»;
- участие в развитии воспитательного процесса в колледже;
- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития колледжа;
- совершенствование материально-технической базы колледжа;
-создание
дополнительных
социальных
гарантий
педагогическим
и
другим работникам колледжа и улучшение условий их труда;
- улучшение условий обучения учащихся, повышение степени их социальной защищенности.
2.2. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов:
- содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса, привлечение
дополнительных средств для его обеспечения и развития;
- содействие в развитии материально-технической базы колледжа, благоустройству его помещений и
территорий;
- содействие в создании дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим работникам
колледжа и улучшение условий их труда;
- содействие в улучшении условий обучения обучающихся, повышения степени их социальной
защищенности;
- содействие в организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий колледжа;
- содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении лучших педагогов, оказании
помощи малоимущим обучающимся;
- внесение предложений администрации по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания
обучающихся, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания;
- внесение предложений по определению направления, формы, размера и порядка использования
финансовых средств колледжа, в том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей,
обучающимся – сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся.
3. Деятельность Совета.
Совет действует в интересах колледжа, его учащихся и персонала на принципах добровольности,
коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов.
3.1. Совет функционирует на началах самофинансирования.
3.2. Совет имеет лицевой счет в бухгалтерии колледжа, на котором аккумулируются финансовые средства,
находящиеся и поступающие в его распоряжение.
3.3. Для достижения целей своего создания Совет вправе осуществлять деятельность, не запрещенную
законом для общественных организаций.
3.4. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и пользовании Совета, формируются
за счет:
- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, добровольных взносов его членов;
- добровольных денежных взносов российских и иностранных граждан и юридических лиц (предприятий,
организаций,
их
подразделений,
а
также других общественных организаций);

- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физическим и юридическим лицам;
- средств от передачи авторами или их правопреемниками авторских прав на использование изобретений,
рационализаторских предложений, печатных работ, методических и учебных пособий и т.п.;
- доходов от проведения лотерей, аукционов и других платных мероприятий;
- иных поступлений, не запрещенных законодательством.
3.6. Совет может иметь в своем пользовании имущество, переданное ему в пользование его членами или
иными юридическими лицами на основании соответствующего гражданско-правового договора, в том числе в
безвозмездное и бессрочное пользование.
3.7. Средства Совета расходуются по сметам, утвержденным правлением Совета.
3.8. Совет вправе безвозмездно передавать колледжу имущество, финансовые средства; безвозмездно
производить работы и оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего создания.
3.9. Все доходы Совета направляются на достижение целей его создания и не подлежат распределению
между членами Совета.
3.10. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью Совета, поступлением и расходованием
средств осуществляет ревизионная комиссия; может также осуществляться внешняя аудиторская проверка.
Ежегодно отчеты о проверках предоставляются Общему Собранию членов Совета на утверждение.
4. Функции Совета
4.1 В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей своего создания, Совет
через своих членов:
- привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, общественных организаций. В
качестве добровольного взноса могут быть приняты, как денежные средства, так и любое имущество,
выполнение работы или услуги;
- содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и т.п. материалов и пособий;
проведению инновационной образовательной работы в колледже, повышающей эффективность и качество
образования; публикациям о ней и распространению ее результатов, способствующих повышению престижа
колледжа;
- разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по финансированию и материальному обеспечению
учебно-воспитательной работы профессиональноориентационной, информационной, экспериментальной,
производственной, рекламной деятельности колледжа, его работников, учащихся и выпускников;
- выступает инициатором и участвует совместно с органами власти и управления, администрацией
колледжа, социальными партнерами в финансировании подготовки специалистов и работников
квалифицированного труда по новым, востребованным рынком труда профессиям, еще не
включенным в перечень профессий или ЕТКС;
- в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств поощрительные стипендии,
гранты и премии Попечительского совета обучающимся и сотрудникам колледжа для учебной и
экспериментальной работы, а также выпускникам колледжа для профессионального
становления.
4.2.
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Совет:
пользуется и распоряжается переданными Совету имущественными, материальными и финансовыми
ресурсами;
- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим законодательством и нормативноправовыми актами органов власти и управления общественным объединением и некоммерческим организациям;
- организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными способами и
средствами законных прав и интересов колледжа, его учащихся и персонала.
5. Членство в Совете, права и обязанности его членов.
5.1. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах из родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей организаций, граждан, оказывающих СПб ГБ ПОУ
«Петродворцовый колледж» материальную, правовую, организационную, информационную и иную помощь
5.2. Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным. Членами совета могут быть граждане
(в том числе иностранных государств), а также юридические лица,
-предприятия, организации, учреждения, общественные и благотворительные организации, трудовые коллективы предприятий и организаций, принимающие и выполняющие нормы настоящего Положения.
Свое членство коллективные члены реализуют в органах управления Советом через своих полномочных
представителей. Индивидуальные члены участвуют в деятельности Совета лично.
Прием новых членов в Совет осуществляется его правлением на основании их письменного заявления.
Вновь принятые члены Совета вносят установленный вступительный (денежный и эквивалентный имущественный) взнос.
5.3. Член совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. Если деятельность члена

Совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключен из Совета его Правлением. Затраты и расходы, понесенные выбывшим или исключенным, в связи с его членством, ему не возмещаются.
5.6.Совет, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность персонала СПб ГБ
ПОУ «Петродворцовый колледж».
6. Управление Советом.
6.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Попечительском
совете.
6.2. В состав Попечительского совета входит не менее 5-6 членов
6.3. Кандидатура председателя и персональный состав утверждается решением Педагогического совета.
6.4.Попечительский совет созывается председателем Попечительского совета по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
6.5. Срок полномочий Попечительского совета – три года с момента утверждения его состава
6.6. Заседание являются правомочными, если в них участвуют не менее двух третьей его членов. Решение
Попечительского совета считается принятым если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов совета.
6.7. Заседания и решения Попечительского совета оформляются протоколам, который подписывается его
председателем и секретарем.

