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1. Общие положения

1.1. Попечительский совет (далее - Совет) Барабинского филиала государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» (далее - Филиал), является 
постоянно действующим коллегиальным органом управления Филиала.

1.2. Положение о Совете разработано для Филиала в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской федерации и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом колледжа. Положением о филиале.

1.3. Основной целью деятельности Совета является содействие функционированию 
и развитию Филиала.

1.4. Учредителем Совета является Филиал.
1.5. Деятельность членов Совета осуществляется на безвозмездной основе.
1.6. Совет действует на основе следующих принципов:
1) добровольности членства;
2) равноправия членов попечительского совета;
3) гласности.
1.7. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно - распорядительную 

деятельность администрации Филиала. Решения Попечительского совета по вопросам вне 
его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

1.8. Совет представляет в пределах своей компетенции интересы Филиала, а также 
интересы организаций, представители которых входят в состав Совета, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, средствах массовой 
информации, других организациях (в том числе международных), в отношениях с 
физическими лицами.

2. Состав Совета

2.1. Количественный и персональный состав Совета утверждается приказом 
заведующей филиалом с учетом предложений о кандидатурах, вносимых 
общественностью.

2.2. Членами Совета могут являться: представители федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, представители профессиональных сообществ, работодателей,
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представители средств массовой информации, представители общественных организаций 
(объединений), представители других организаций независимо от их 
организационно-правовых форм (в том числе зарубежных и международных организаций), 
родители (законные представители) обучающихся, выпускники Филиала, другие 
физические лица.

3. Организация работы Совета

3.1. Внутренний регламент работы Совета определяется самим советом.
3.2. Решения Совета принимаются открытым голосованием. По итогам 

рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции, Попечительский совет может 
принимать рекомендации, которые доводятся до сведения администрации и управляющего 
совета Филиала.

3.3. Документация Попечительского совета, в том числе и бухгалтерская, 
хранится три года в архиве Филиала.

4. Задачи и полномочия Совета

4.1. формирование стратегии развития Филиалаа;
4.2. содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Филиала;
4.3. участие в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса;
4.4. содействие материально-техническому обеспечению Филиала 

(строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового назначения, 
приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения, средств 
вычислительной и организационной техники);

4.5. содействие социальной защите обучающихся и сотрудников Филиала;
4.6. поддержка инновационной и научно-методической деятельности Филиала;
4.7. содействие развитию международного сотрудничества Филиала;
4.8. содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Филиала.

5. Взаимодействие Совета

5.1. Совет оказывает содействие функционированию и развитию Филиала путем:
1) установления связей с работодателями, службами занятости населения,

органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами
массовой информации, другими организациями, родителями (законными
представителями) обучающихся, выпускниками Филиала;

2) участия в обеспечении финансирования Филиала;
3) рассмотрения вопросов организации образовательного процесса,

распределения финансовых средств и иных вопросов деятельности Филиала и выработки 
соответствующих решений;

4) пропаганды результатов деятельности Филиала.

6. Обязанности Совета
6.1. выполнять функции, отнесенные к его компетенции;
6.2. реализовывать в полном объеме поставленные перед ним задачи;
6.3. контролировать использование целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды Филиала;
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6.4.
совета;

6.5.
6.6.

согласовывать с Филиалом совершение сделок от имени Попечительского

по требованию Филиала предоставлять информацию о своей деятельности; 
представлять Филиалу отчеты о поступлении и расходовании средств.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 
Педагогическом совете и принимаются на его заседании.

7.2. Срок данного Положения не ограничен.
7.3. 1 Сложение действует до принятия нового.


