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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Попечительский совет Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Рязанский строительный 
колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» (далее - 
Попечительский совет РСК) создан для содействия в достижении целей 
колледжа как областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения, реализующего профессиональные образовательные программы, 
обеспечивающие соответствие содержания и качества подготовки 
выпускников требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта.

2. Нормативно-правовая база функционирования и развития 
Попечительского совета РСК:

- Конституция РФ;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных 

объединениях» в редакции от 08.03.2015;
- Устав ОГБПОУ РСК.
3. В состав Попечительского совета РСК могут быть включены 

представители региональных органов исполнительной и законодательной 
власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств 
массовой информации, общественных и профессиональных объединений и 
организаций, предприятий, организаций и учреждений, представители бизнес- 
сообщества, законные представители обучающихся, выпускники.

4. Численность Попечительского совета РСК не регламентируется.
5. Попечительский совет РСК действует на основе равноправия его 

участников, гласности и прозрачности деятельности.
6 Попечительский совет РСК действует в тесном контакте с 

администрацией и Советом РСК. Решения Попечительского совета РСК носят 
рекомендательный и консультативный характер.

7. Настоящее Положение принимается решением Совета колледжа и 
утверждается директором.

8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Попечительского совета Колледжа. 
Положение о Попечительском совете принимается на неопределённый срок. 
Изменение и дополнения к положению принимаются решением Совета 
колледжа, утверждается директором.

9. РСК осуществляет организационно техническое обслуживание 
Попечительского совета, в том числе выделяет помещение для его работы и 
закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РСК

2.1. Целью работы Попечительского совета РСК является создание 
благоприятных условий для социально-экономического развития колледжа 
как образовательного учреждения среднего профессионального образования, 
содействие конкурентоспособности на отечественном и международных 
рынках образовательных услуг,

2.2. Задачи:
- оказание социальной защиты и поддержки студентам и 

сотрудникам РСК, включая преподавателей, содействие развитию и 
укреплению корпоративной культуры и этики работников колледжа;

- содействие эффективному сотрудничеству и сетевому 
взаимодействию колледжа с государственными, общественными 
организациями, учреждениями и работодателями;

- содействие формированию миссии, стратегии и программ развития 
колледжа как профессионального образовательного, инновационного и 
культурного центра регионального уровня;

- участвует в совершенствовании учебных планов, образовательных 
программ и организации образовательного процесса, содействует реализации 
перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки 
специалистов;

- организует работу по привлечению добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, определяет направления их использования и 
осуществляет контроль над их расходованием;

- содействие в развитии инфраструктуры колледжа, его 
материально-технической и социальной базы;

- содействие развитию международного, научного, технического и 
культурного сотрудничества РСК;

- содействие в организации деловых контактов с целью проведения 
зарубежных стажировок студентов и преподавателей РСК, приёма 
иностранных ученых специалистов, аспирантов, студентов;

- анализ эффективности деятельности колледжа в сфере 
образования, инноваций и социального партнерства;

- содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников 
колледжа и их профессиональном становлении.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО 
В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ РСК

3.1. Порядок создания Попечительского совета, структура, состав, 
полномочия, порядок принятия им решений и другие вопросы деятельности
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определяются положением, утверждаемым Педагогическим советом 
Учреждения.

3.2. Заседания Попечительского совета РСК правомочны при 
присутствии на них не менее 2/3 от числа всех членов совета. Заседание 
может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме 
видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме. 
Периодичность заседаний - не реже 1 раза в год.

3.4. Число членов Попечительского совета РСК зависит от количества 
организаций-попечителей, обязательное участие в работе Попечительского 
совета принимают законные представители обучающихся колледжа и 
выпускники, достигшие определенных успехов в профессиональной 
деятельности.

3.5 Членом Попечительского совета РСК является директор 
колледжа, в случае невозможности участия -  лицо, его замещающее.

3.6 Члены Попечительского совета РСК осуществляют свою 
деятельность на добровольной основе, без отрыва от основной 
производственной и служебной деятельности.

4. ПОЛНОМОЧИЯ 
ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РСК

4.1. Попечительский совет действует на основе принципов 
добровольности членства, равноправия членов и гласности на безвозмездной 
основе.

4.2. Члены Попечительского совета РСК имеют право участвовать в 
разработке и реализации мероприятий, направленных на осуществление целей 
и задач совета.

4.3. Одно и то же лицо может быть членом Попечительский совета 
РСК неограниченное число раз.

4.4. Полномочия члена Попечительского совета РСК могут быть 
прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета;
- в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья, в случае привлечения члена совета к уголовной 
ответственности.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Попечительский совет формируется на неопределенный срок.
5.2. Член Попечительского совета РСК вправе выйти из состава совета 

путем направления письменного заявления о выходе Педагогическому совету. 
Член Попечительского совета считается вышедшим из состава
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Попечительского совета по истечении 30 (тридцати) дней после направления 
заявления.

5.3. Попечительский совет РСК возглавляет председатель, избираемый 
членами Попечительского совета после обсуждения и одобрения его 
кандидатуры на Совете колледжа.

5.4. Для осуществления организационной работы Попечительским 
советом РСК назначается ответственный секретарь.

5.5. Заседания Попечительского совета РСК ведёт его председатель, в 
случае его отсутствия -  один из членов по решению Попечительского совета.

5.6. Решения Попечительского совета РСК оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем. Протокол заседания 
рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до сведения 
Совета колледжа.

5.7. Решения Попечительского совета РСК принимаются большинством 
голосов, участвующих в заседании, членов Попечительского совета. В случае 
равенства голосов, решающим является голос председателя.

5.8. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 
РСК направляется членам совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты 
проведения заседания.

5.9. Попечительский совет РСК проводит заседания не реже 
одного раза в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания 
могут быть созваны его председателем по собственной инициативе или по 
требованию не менее трех членов совета.

5.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом 
РСК могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из 
числа членов Попечительского совета и иных лиц.

5.11. Вопросы организационного и материально-технического 
обеспечения деятельности Попечительского совета РСК решает его 
председатель.

5.12. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно
распорядительную деятельность органов управления колледжа.

5.13. Попечительский совет ежегодно отчитывается о своей 
деятельности перед Советом колледжа.
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