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1.Общие положения. 
 
         Попечительский совет создан при государственном 
бюджетном профессиональном  образовательном учреждении 
«Ипатовский многопрофильный техникум», (ГБПОУ ИМТ), 
имеющем все права юридического лица. 
         Попечительский совет взаимодействует  с советом ГБПОУ 
ИМТ. 
         Председатель попечительского совета может участвовать в 
работе педагогического совета ГБПОУ ИМТ  с решающим голосом. 
Осуществление членами Попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 

 
2. Задачи  попечительского совета. 

 
Задачей попечительского совета является привлечение ресурсов, 
организации и осуществление благотворительной деятельности 
представление на безвозмездной основе целевой финансовой и 
материальной помощи ГБПОУ ИМТ, направленной на улучшение 
условий обучения, воспитания и развития обучающихся, 
совершенствования функционирования  учреждения. 
В попечительский совет может входить: представитель 
администрации техникума, представители педагогического 
коллектива, представители органов местного самоуправления и 
организации различных форм собственности, представители 
родительской общественности (выдвигаются родительскими 
собраниями групп техникума), представители общественных 
организаций и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности и развитии техникума. 
Попечительский совет избирается сроком на один год на общем 
собрании родителей и является рабочим, постоянно действующим 
органом собрания родителей. 
 

3. Функции попечительского совета. 
 
1.Формирование заказа на виды и уровни образовательных услуг, 
предлагаемых обучающимся. 



2. Проведению независимой экспертизы уровня и качества 
подготовки выпускников (отслеживание выполнения 
государственных образовательных стандартов и др). 
3. Формирование устойчивого финансового фонда развития ГБПОУ 
ИМТ. 
4. Использование добровольных благотворительных взносов и 
пожертвований на приобретение и ремонт технических средств 
обучения, строительство и ремонт помещений  техникума, 
озеленение и благоустройство территории, приобретение учебно-
методической и иной литературы. Финансирование капитального и 
текущего ремонта основных фондов Техникума: выделение 
целевых финансовых средств, для реконструкции учебных 
помещений, обусловленной учебно-методическими целями; 
совершенствования материально технической базы техникума в 
соответствии с разработкой и утвержденной программой развития. 
5. Организация конкурсов, смотров, предметных олимпиад, 
соревнований и других внеклассных и  массовых мероприятий с 
призовым фондом. 
 

4. Попечительский совет имеет право. 
 
1.Контролировать финансово-хозяйственную деятельность 
техникума, в части целевого использования финансовых средств, 
предоставленных попечительским советом для развития 
материально-технической базы ГБПОУ ИМТ. 
2. Ознакомиться с перспективой развития техникума; внести 
соответствующие коррективы; заслушать отчет о реализации 
программы развития на данном этапе с целью определения более 
эффективного вложения финансовых средств из фонда развития 
ГБПОУ ИМТ. 
3.Выступить в СМИ для разъяснения деятельности 
попечительского совета, для информирования общественности о 
финансовой поддержке техникума. 
 

5. Попечительский совет несет ответственность. 
 
1.За целевое использование спонсорских взносов отдельных 
граждан, за рациональное использование средств фонда развития 
ГБПОУ ИМТ. 



2. За эффективность использования финансовых средств, 
полученных в виде пожертвований на ведение уставной 
деятельности. 
3. За периодическую отчетность о своей деятельности 
родительскому собранию Техникума. 
 
Настоящее положение может корректироваться в связи с 
изменениями действующего законодательства, устава техникума, а 
также в иных случаях, определяемых Попечительским советом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




