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1. Общие положения

1.1. Попечительский совет государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский 

колледж» (далее - попечительский совет) создается с целью оказания содействия 

Автономному учреждению в развитии социальной инфраструктуры, 

материальной и финансовой поддержки Автономного учреждения.

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными актами 

Российской Федерации, уставом Колледжа, нормативно - правовыми и другими 

документами по среднему профессиональному образованию РФ, Департамента 

образования и науки Тюменской области, ГАПОУ ТО «Тюменского 

медицинского колледжа», а также данным положением.

1.3. Попечительский совет формируется из числа наиболее авторитетных 

представителей властных структур, производственно-финансовой, 

образовательной, научной, культурной, образовательной сфер и общественных 

деятелей.

1.4. В состав Попечительского совета входят представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, работодателей и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности Автономного учреждения. 

Состав Попечительского совета утверждается руководителем Автономного 

учреждения сроком на 3 года.

1.5. Деятельность Попечительского совета имеет совещательный, 

рекомендательный и консультативный характер.

2. Компетенция Попечительского совета

К компетенции Попечительского совета относится:



2.1. Разработка предложений, направленных на развитие деятельности 

Автономного учреждения, а также оказание содействия в их реализации;

2.2. Содействие в совершенствовании образовательного процесса, привлечении 

средств для его обеспечения и развития;

2.3. Содействие улучшению материально-технической базы Автономного 

учреждения, благоустройству его помещений и территорий;

2.4. Социальная поддержка студентов и членов педагогического коллектива;

2.5. Рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского 

совета.

3. Порядок работы попечительского совета

3.1. Попечительский совет формируется на основе добровольности, равноправия, 

гласности и открытости, функционирует в тесном контакте с администрацией 

колледжа.

3.2. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность 

безвозмездно без отрыва от основной производственной и служебной 

деятельности.

3.3. Работой Попечительского совета руководит председатель. Председатель 

Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета на 

его первом заседании (на срок полномочий данного состава Попечительского 

совета) открытым голосованием простым большинством голосов.

3.4. Из состава Попечительского совета избирается открытым голосованием 

секретарь.

3.5. Председатель Попечительского совета:

руководит деятельностью Попечительского совета и планирует его работу; 

формирует повестку дня заседания Попечительского совета;

представляет Попечительский совет в органах государственной власти, в органах 

местного самоуправления, общественных и иных организациях;
з



организует взаимодействие Попечительского совета с администрацией колледжа; 

решает иные вопросы в соответствии со своими полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением.

3.6. По представлению Председателя, из числа членов Попечительского совета 

может назначаться заместитель председателя Попечительского совета и секретарь 

Попечительского совета (на срок полномочий данного состава Попечительского 

совета).

3.7. Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя 

или по его поручению осуществляет руководство Попечительским советом.

3.8. Секретарь Попечительского совета ведёт протокол заседания. Протоколы 

заседаний Попечительского совета хранятся у директора колледжа.

3.9. Приём новых членов в Попечительский совет осуществляется Советом 

колледжа на основании их письменного заявления.

3.10. Член Попечительского совета вправе по своему желанию беспрепятственно 

выйти из него.

3.11. Члены Попечительского совета имеют право:

вносить предложения по повестке дня заседания Попечительского совета; 

участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой, и подготовке 

предложений Попечительского совета;

информировать Попечительский совет о направлениях своей деятельности; 

решать иные вопросы в соответствии с настоящим положением и поручениями 

Председателя Попечительского совета.

3.12. Заседания Попечительского совета организуются по необходимости, или по 

требованию члена совета.

3.13. Заседания Попечительского совета ведёт Председатель или по его 

поручению заместитель председателя, или один из членов Попечительского 

совета.

3.14. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них Vi 

от числа всех членов.



3.15. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 

голосов.

3.16. Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем. В каждом протоколе указывается 

его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений.

Согласовано:

Должность Подпись Дата Расшифровка
подписи

1 2 3 4
Председатель профсоюзной 
организации л  „

В.В.
Анфилофьева

Заведующий Ялуторовским 
филиалом

С.А. Кочубей
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