1.Общие положения
1.1. Попечительский совет Государственного автономного
профессионального
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Тобольский медицинский колледж им.
Володи Солдатова» (далее – Колледж) является добровольно созданной
общественной организацией – Советом для всесторонней поддержки и
содействия ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи
Солдатова» во всех сферах его деятельности.
1.2. Целью деятельности Попечительского совета (далее Совет)
является всесторонняя поддержка колледжа, в том числе финансовая,
содействие, стимулирование, информация и пропаганда деятельности
колледжа; правовое обеспечение, защита и поддержка прав и интересов
колледжа, его учащихся и работников.
1.3. Совет реализует свои цели на основе совместных с колледжем
решений, инициативы своих членов, их творческого, личного, финансового и
материального участия во всех областях деятельности Совета в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.Основные направления деятельности Совета
2.1. Совет создан для реализации следующих целей:
• совершенствование образовательного процесса и повышение качества
среднего профессионального образования;
• участие в развитии воспитательного процесса колледжа;
• привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и
развития колледжа;
• совершенствование материально-технической базы колледжа;
• создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и
другим работникам колледжа, улучшение условий их труда, обеспечение
безопасных условий труда и обучения;
• улучшение условий обучения студентов, повышение степени их
социальной защищенности, принятие совместно с колледжем решений о
приоритетных направлениях деятельности, в том числе финансовой.
2.2. В соответствии с направлениями своей деятельности, для
достижения целей своего создания Попечительский совет:
• участвует в определении основных направлений развития деятельности
Колледжа;
• привлекает добровольные взносы различных физических, юридических
лиц, общественных организаций в качестве добровольного взноса, могут
быть приняты как денежные средства, так и любое имущество, выполнение
работ или услуг;
• содействует созданию и публикации учебных, методических,
рекламных и других материалов и пособий;

• содействует проведению инновационной образовательной
деятельности в Колледже, повышающей эффективность и качество
образовании;
• участвует в реализации конкретных мероприятий, способствующих
формированию привлекательного имиджа Колледжа;
• обеспечивает при необходимости защиту всеми законными способами
и средствами законных прав и интересов Колледжа, его обучающихся и
работников;
• осуществляет контроль целевого использования средств, выделенных
Колледжу членами Попечительского совета, другими юридическими и
физическими лицами;
• участвует в урегулировании возможных разногласий между
учредителем, администрацией, трудовым коллективом, обучающимися
Колледжа, их законными представителями, населением.
3.Деятельность Совета
3.1.Совет действует в интересах колледжа, его обучающихся и
персонала на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия
своих членов.
3.2. Совет может иметь лицевой счет, на котором аккумулируются
финансовые средства, поступающие по инициативе Совета из
дополнительных источников финансирования.
3.3. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжение
Совета, формируется за счет:
• 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
физическими или юридическими лицами;
• доходов от проведения платных мероприятий, организованных по
инициативе членов Совета;
• иных поступлений, инициированных членами Совета, не запрещенных
законодательством;
3.4. Совет может иметь в своем пользовании имущество, переданное
ему в пользование юридическими лицами на основании соответствующего
гражданско-правового договора, в том числе, в безвозмездное и бессрочное
пользование.
3.5. Члены Совета вправе безвозмездно производить для колледжа
работы и оказывать ему услуги в порядке осуществления целей своего
создания.

3.6. Все дополнительные доходы колледжа, созданные членами Совета,
направляются на достижение целей, определенных совместно Советом и
колледжем и не подлежат распределению между членами Совета.
3.7. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью колледжа,
поступлением и расходованием средств осуществляют члены Совета.
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, работы или
услуги;
• содействует созданию и публикации учебных, методических,
рекламных и т.п. материалов и пособий, повышающих эффективность и
качество образования;
• разрабатывает и реализует конкретные мероприятия по
финансированию и материальному обеспечению учебно-воспитательной,
профессионально-ориентационной, информационной, экспериментальной,
производственной деятельности колледжа, его работников, студентов и
выпускников;
• в необходимых случаях утверждает поощрительные стипендии, гранты
и премии, а в особых случаях и сотрудникам колледжа, для учебной и
экспериментальной работы, а также выпускникам для профессионального
становления.
4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением,
Совет:
• использует права, льготы и привилегии, предоставляемые
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления, организует, осуществляет и обеспечивает, при
необходимости, защиту всеми законными способами и средствами законных
прав и интересов колледжа, его обучающихся и персонала.
5. Членство в Совете, права и обязанности его членов
5.1. Членство в Совете может быть индивидуальным и коллективным.
Членами Совета могут быть граждане, 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.

5.2. Прием новых членов в Совет осуществляется на основании
письменного заявления и решения общего собрания работников и
обучающихся.
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.
5.4. Все члены Совета обладают равными правами. Права коллективного
члена равны правам индивидуального.
Член Совета вправе:
• избирать и быть избранным в председатели Совета;
• вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Совета;
• участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в колледже, его
кадровой политики, подготовки, переобучения и повышения квалификации
специалистов;
• беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета.
Совет не вправе ограничивать доступ члена Совета к информации.
5.5. Члены совета обязаны:
• признавать и выполнять настоящее Положение;
• принимать посильное участие в деятельности колледжа,
предусмотренной на предстоящий период.
5.6. Совет не вправе непосредственно вмешиваться в служебную
деятельность персонала колледжа и оперативную деятельность директора.
6. Управление Советом
6.1. Управление Советом, всей его деятельностью производится на
принципах демократии, коллегиальности, самостоятельности в пределах
компетенции.
6.2. Заседания Совета проводятся не реже 2-х раз в год.
6.3. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3 членов.
6.4. К исключительной компетенции Совета относится рассмотрение
следующих вопросов:
• принятие Положения о Совете и внесение в него необходимых
изменений и дополнений;
• принятие решения о реорганизации или прекращении деятельности
Совета;
• определение приоритетных направлений деятельности Совета;
• рассмотрение и утверждение ежегодного отчета членов Совета;
6.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на три года, который
организует и руководит деятельностью Совета;

6.6. Председатель представляет Совет без доверенности во всех
взаимоотношениях с государственными, общественными и другими
организациями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся
деятельности Совета и колледжа, подписывает документы Совета, выдает
доверенности, организует учет и отчетность Совета.
7. Порядок преобразования и ликвидации Совета
7.1. Совет по своему решению может быть преобразован в иную
некоммерческую организацию. При преобразовании Совета настоящее
положение утрачивает силу. Права и обязательства Совета переходят к
преобразованной организации в соответствии с передаточным актом.
7.2. Ликвидация Совета может быть осуществлена: по решению Совета.
7.3. При ликвидации Совета создается комиссия, которая осуществляет
ликвидацию в порядке, установленном законом.

