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1.Область применения 
 

Настоящее положение о Попечительском совете определяет механизмы  

содействия  развитию образовательного учреждения, укрепления его связи с 

другими организациями, действующими на территории города и области , для 

привлечения  и активного использования материальных и финансовых средства 

в филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждение высшего  образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Калуге (далее – 

филиал) на обучение по программам среднего профессионального образования. 

 

2.Нормативные ссылки  

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» в  соответствии с п. 2 ст. 35 

Документы Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Документы, утверждѐнные ректором Университета, Учѐным Советом 

Университета. 

Правила приѐма в Университет. 
 

3.Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются нижеприведенные термины и 

определения: 

Попечительский совет -это инструмент привлечения внебюджетных финансов 

и  способ материальной поддержки образовательного учреждения.  

 

4.Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

УК – Управление по качеству; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5.Ответственность и полномочия 

 

5.1 Настоящее Положение утверждается директором филиала. 



5.2 Ответственность за реализацию данного Положения, несут заместитель 

директор по учебной работе, Ответственный секретарь приѐмной комиссии. 

5.3 Ответственность за соответствие положений настоящего Положения 

требованиям ISO 9001 несѐт Начальник УК. 

 
 

6. Общие положения 

6.1. Попечительский совет действует на основании Устава образовательного 

учреждения и данного Положения без статуса юридического лица. 

6.2. Цель Попечительского совета – содействовать развитию образовательного 

учреждения, укреплять его связи с другими организациями, действующими на 

территории города и области , привлекать и активно использовать 

материальные и финансовые средства. 

6.3. Попечительский совет привлекает внебюджетные средства за счѐт 

добровольных пожертвований, благотворительных и спонсорских взносов 

предприятий и частных лиц и иных предусмотренных законом источников на 

счѐт образовательного учреждения. 

6.4. Все имущество, полученное от благотворительных и спонсорских взносов и 

приобретенное за счет средств, внесенных ими, является собственностью 

учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в установленном 

порядке. 

6.5. Благотворительная деятельность осуществляется на основе договорных 

отношений, которые регулируются ГК РФ (дарение и пожертвования. ст. 572, 

582 ГК РФ). 

6.6. Представитель Попечительского совета может участвовать в работе совета 

филиала с решающим голосом. 

7. Состав Попечительского совета 

7.1. В Попечительский совет могут входить физические и юридические лица, и 

работники филиала, обучающиеся и их родители, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления. Попечительский совет 

формируется на общем собрании филиала, который избирает председателя 

совета, определяет руководящие и контрольно-ревизионные органы совета. 

7.2. Персональный состав Попечительского совета формируется 

администрацией образовательного учреждения с учѐтом рекомендации общего 

собрания образовательного учреждения. 



7.3. Председатель Попечительского совета избирается на заседании 

Попечительского совета образовательного учреждения. Срок полномочий 

председателя ограничивается сроком его управления в Попечительском совете. 

7.4. Структурными подразделениями ПС являются сектора: 

 производственный; 

 культурно-массовый; 

 спортивный; 

 хозяйственный. 

7.5 Распределение поручений между членами Попечительского совета 

определяется на заседании совета, секторов. 

2.6. Директор образовательного учреждения не входит в состав 

Попечительского совета, но имеет право принимать участие в его заседаниях с 

правом совещательного голоса. 

7.7. Осуществление своих функций членами Попечительского совета 

проводится на безвозмездной основе. 

 

8. Задачи Попечительского совета 

8.1. Рассматривает с администрацией образовательного учреждения 

содержание дополнительных образовательных программ и их бюджет. 

8.2. Содействует привлечению финансовых и иных ресурсов для обеспечения 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

8.3. Принимает меры по укреплению связей с предприятиями и организациями 

города. 

8.4. Совершенствует материально-техническую базу образовательного 

учреждения, содействует благоустройству его помещений и территории. 

8.5. Оказывает помощь малоимущим учащимся и одарѐнным обучающимся. 

8.6. Привлекает средства для поощрения лучших преподавателей, на оплату 

курсов повышения квалификации, семинаров, научных конференций, на 

оказание научно-методической помощи образовательному учреждению. 

8.7. Финансирует инновационные проекты педагогических работников 

образовательного учреждения. 

8.8. Попечительский совет содействует педагогическому коллективу в 

организации массовой, спортивно-оздоровительной работы с обучающимися. 

 



9. Права и обязанности Попечительского совета 

9.1. Попечительский совет проводит заседания не менее четырѐх раз в год. 

9.2. По итогам рассматриваемых вопросов Попечительский совет принимает 

решения, которые доводятся до сведения администрации образовательного 

учреждения и Совета филиала. 

9.3. Раз в полугодие рассматриваются отчѐты директора об использовании 

образовательным учреждением финансовых средств, предоставляемых 

Попечительским советом для развития материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

9.4. Несѐт ответственность за целевое и эффективное использование 

внебюджетных средств в интересах развития образовательного учреждения. 

9.5. Осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств 

образовательного учреждения. 

9.6. Все решения Попечительского совета принимаются большинством голосов. 

9.7. Попечительский совет периодически отчитывается о своей деятельности на 

Совете филиала. 

 

10. Делопроизводство Попечительского совета 

10.1. На заседании Попечительского совета ведѐтся протокол, подписываемый 

председателем и секретарѐм. 

10.2. Функции секретаря возлагаются на одного из членов Попечительского 

совета. 

10.3. Документация хранится у председателя Попечительского совета 1 год. 

Срок действия Положения: до изменения типа (или вида) образовательного 

учреждения. 

 

11.Прекращение деятельности Попечительского совета. 

 11.1 Деятельность Попечительского совета может быть прекращена: 

 - по инициативе Попечительского совета и (или) решению общего собрания;  

- по инициативе Совета филиала, принявшего решение о его создании  
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