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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Попечительском совете 

ГБОУ СПО ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Попечительский совет государственного бюджетного  

образовательного учреждения среднего профессионального учреждения 

Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» (далее - 

Попечительский совет) создан для  содействия в достижении целей колледжа 

как государственного образовательного учреждения, реализующего 

образовательные и инновационные программы, обеспечивающие 

соответствие содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

2. В состав Попечительского совета  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 

организаций работодателей, родители студентов, выпускники. 

3. Численность Попечительского совета  не регламентируется. 

4. Попечительский совет действует на основе равноправия его 

участников, гласности  и прозрачности деятельности. 

5. Попечительский совет  действует в тесном контакте с администрацией 

и Советом колледжа. Решения Попечительского совета носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

6. Настоящее Положение согласовывается с Советом колледжа и 

утверждается директором. 

7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Попечительского совета колледжа. 

Положение о Попечительском совете принимается на неопределённый срок. 

8. Колледж осуществляет организационно техническое обслуживание 

Попечительского совета, в том числе выделяет помещение для его работы и 

закрепляет сотрудника для ведения делопроизводства. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

2.1.  Целью работы Попечительского совета является создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития колледжа 



как инновационного регионального образовательного учреждения, 

содействие конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

2.2.  Задачи: 

-  оказание социальной защиты и поддержки студентов и сотрудников, 

включая преподавателей, содействие  развитию и  укреплению 

корпоративной культуры колледжа; 

- содействие эффективному сотрудничеству колледжа с 

государственными, общественными организациями и учреждениями, 

организациями работодателей; 

- содействие формированию стратегии и программ развития колледжа 

как инновационного  образовательного, инновационного и культурного 

центра регионального уровня; 

- содействие в реализации перспективных программ, способствующих 

повышению качества подготовки специалистов; 

- содействие привлечению внебюджетных и  иных средств, 

реализующих программы развития колледжа; 

- содействие в развитии инфраструктуры колледжа, его материально-

технической и социальной базы; 

- анализ эффективности деятельности колледжа в сфере образования, 

инноваций и социального партнерства; 

- содействие в трудоустройстве студентов и выпускников колледжа и 

построении профессиональной карьеры. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО 

В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  

3.1.  Попечительский совет создается, ликвидируется и реорганизуется по 

решению Совета колледжа. 

3.2.  Заседания Попечительского совета  правомочны  при присутствии на 

них не менее  половины  от числа всех членов. Заседание может проводиться 

в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций.  

3.4.  Число членов Попечительского совета РКСИ зависит от  количества 

организаций-попечителей, обязательное участие в работе Попечительского 

совета принимают родители студентов, обучающихся в колледже  и 

успешные выпускники. 

3.5  Членом Попечительского совета  является директор колледжа,  в случае 

невозможности участия – лицо, его замещающее. 

3.6 Члены Попечительского совета  осуществляют свою деятельность на 

добровольной основе, без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности. 



4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО  СОВЕТА 

4.1.  Попечительский совет действует на основе принципов добровольности 

членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам 

Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не 

выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительского 

совета, члены Попечительского совета несут самостоятельно. 

4.2. Члены Попечительского  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  

неограниченное число раз. 

4.4.  Полномочия члена Попечительского совета  могут быть прекращены 

досрочно: 

- по просьбе члена Совета; 

- в случае невозможности исполнения членом своих обязанностей по 

состоянию здоровья, в случае привлечения члена к уголовной 

ответственности. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

5.1. Попечительский совет формируется на неопределенный срок.  

5.2.  Член Попечительского совета  вправе выйти из состава совета путем 

направления письменного заявления о выходе общему собранию совета. 

Член Попечительского совета считается вышедшим из состава 

Попечительского совета по истечении 30 (тридцати) дней после направления 

заявления. 

5.3.  Попечительский совет  возглавляет председатель, избираемый членами 

Попечительского совета после обсуждения и одобрения его кандидатуры на  

Совете колледжа. 

5.4.  Для осуществления организационной работы Попечительским советом  

назначается ответственный секретарь. 

5.5. Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его 

отсутствия  – один из членов по решению Попечительского совета. 

5.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем. Протокол заседания 

рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до сведения 

Совета  колледжа. 



5.7. Решения Попечительского совета  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  

направляется членам совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты 

проведения заседания. 

5.9. Попечительский совет  проводит заседания не реже одного раза. 

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 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  решает его председатель. 

5.12. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-

распорядительную деятельность органов управления колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЁН 

Советом колледжа 

от 23.12.2013, протокол №75 

Председатель Совета  

Н.Н. Виноградов 

 

 

Состав 

Попечительского совета 

ГБОУ СПО ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

 

1. Виноградов Н.Н. – директор колледжа (председатель) 

2. Крючкова О.В. – заместитель директора по учебной работе 

(заместитель председателя) 

3. Трясова Э.Е. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (секретарь) 

 

Члены Попечительского совета: 

4. Кокурина Я.И. – заместитель генерального директора  по персоналу 

ОАО «ВПО «Точмаш» 

5. Григорьев В.А.  – заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

6. Соловьёва И.Р. – председатель Совета родителей 

7. Фирсов В.Р. – депутат городского Совета народных депутатов 

8. Черкасов А.А. – заведующий учебными мастерскими колледжа 

9. Барышева С.А. – главный бухгалтер колледжа 

10.  Прохоров С.В. – выпускник, ветеран войны в Афганистане 

 

 

 

 



 

Выписка из приказа №  от 10.01.2014 

 

На основании решения Совета колледжа (протокол №75 от 23.12.2013) 

приказываю: 

1. Утвердить Положение о Попечительском совете ГБОУ СПО ВО 

«Владимирский авиамеханический колледж»  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Трясову Э.Е. 

 

 

 

п.п.  Директор            Н.Н. Виноградов 

Верно: секретарь        Н.Е. Клименко 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Н.Н.Виноградов 

1 сентября 2015 года 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

к Положению о Попечительском совете ГБОУ СПО ВО  

«Владимирский авиамеханический колледж» 

 

Наименование по тексту «государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального учреждения 

Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» (ГБОУ 

СПО ВО «ВАМК») трактовать как «государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» (ГБПОУ ВО «ВАМК»). 

 

Основание: приказ № 41/П от 29.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


