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2.1.  Целями и задачами работы Попечительского совета колледжа являются: 

- содействие формированию стратегии и программ развития РАТК как 

образовательного, ресурсного, информационного и культурного центра Ростовской 

области; 

- содействие сотрудничеству колледжа с государственными, 

общественными организациями и иными организациями, профессиональными 

объединениями и союзами, работодателями;  

-  содействие в осуществлении программы непрерывного образования 

КОЛЛЕДЖ – ВУЗ, реализации принципа «обучения в течение всей жизни»; 

- содействие привлечению внебюджетных и иных средств для реализации 

программ развития инфраструктуры, материально-технической и социальной базы 

колледжа, благоустройству территорий и ремонту помещений;  

- оказание финансовой помощи при издании учебных и учебно-методических 

разработок преподавателей колледжа; 

- обеспечение общественного контроля деятельности колледжа;  

-  анализ эффективности деятельности колледжа в сфере образования, 

инноваций и социального партнерства, сетевого взаимодействия; 

- содействие в реализации информационной, общественной и выставочной 

деятельности; 

-  оказание помощи в социальной защите и поддержке студентов и 

работников РАТК, содействие развитию и укреплению корпоративной культуры 

колледжа; 

- содействие в организации производственной практики, трудоустройстве 

студентов и выпускников колледжа; 

- содействие в развитии международных связей; 

- пропаганда результатов деятельности колледжа. 

 

I. Полномочия членов Попечительского совета  

 

3.1. Попечительский совет колледжа действует на основе принципов 

добровольности членства, равноправия членов, гласности и прозрачности 

деятельности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в его 

работе не выплачивается. 

3.2.  Члены Попечительского совета колледжа имеют право участвовать: 

- в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие РАТК; 

- в заседаниях Совета колледжа. 

3.3.  Попечительский совет:  

-заслушивает (по мере необходимости) директора по основным вопросам его 

деятельности; 

-дает рекомендации по улучшению деятельности в рамках мероприятий по 

поддержке и развитию колледжа. 

3.4. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации стратегии и 

программ развития колледжа под эгидой Попечительского совета могут создаваться 

специальные внебюджетные фонды, в т. ч. благотворительные. 
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3.5.  Численность Попечительского совета устанавливается до 15 человек. 

3.6.  Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Попечительского совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья. 

 

IV. Состав и регламент работы Попечительского совета  

 

4.1. Попечительский совет РАТК формируется из числа общественных деятелей 

города и области, представителей органов государственной власти Ростовской 

области, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, родителей 

студентов, выпускников. 

4.2.  Попечительский совет колледжа формируется на неопределенный срок. 

4.3. Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании 

письменного заявления. 

4.4 Попечительский совет РАТК возглавляет председатель, избираемый членами 

Попечительского совета после обсуждения и одобрения его кандидатуры Советом 

колледжа. Попечительским советом РАТК назначаются: заместитель председателя и 

ответственный секретарь. 

4.5. Заседания Попечительского совета колледжа ведѐт его председатель, в случае 

его отсутствия – заместитель или один из членов Попечительского совета. 

4.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем. Протокол заседания 

рассылается всем членам Попечительского совета РАТК, доводится до сведения 

Совета колледжа. 

4.7. Заседание Попечительского совета колледжа правомочно, если на нем 

присутствует более половины от числа членов совета. Заседание Попечительского 

совета может проводиться в форме совместного присутствия или в заочном режиме. 

4.8. Решения Попечительского совета колледжа принимаются большинством 

голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета. 

4.9. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета РАТК 

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

заседания. 

Попечительский совет РАТК проводит заседания не реже двух раз в год в 

соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Попечительского совета 

могут быть созваны его председателем по собственной инициативе или по 

требованию не менее трех членов Попечительского совета колледжа. 

4.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом РАТК могут 

создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов 

Попечительского совета и иных лиц. 

Вопросы материально-технического обеспечения деятельности 

Попечительского совета РАТК решает директор колледжа. 
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4.11. Вступление в состав Попечительского совета колледжа осуществляется путем 

внесения кандидатуры председателем Попечительского совета и ее утверждением 

2/3 голосов членов Попечительского совета.  

4.12.  Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-

распорядительную деятельность органов управления РАТК. 

4.13. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

в установленном порядке Советом РАТК. 

 

 

Положение разработал 

Юрисконсульт    ______________                             В.В. Резванова 

 


