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Внести  в  Устав  Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного

учреждения  «Курганский  государственный  колледж» следующие  изменения:

Пункт 2.1.3. изложить  в следующей  редакции:

«2.1.3.  Попечительский  совет  является  коллегиальным  органом  управления

образовательным  учреждением  (Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря

2012  г. № 273-ФЗ  «Об  образовании  в Российской Федерации»  статья  26,  пункт 4)  и создан  в

целях  содействия  функционированию  и  развитию  колледжа,  оказания финансовой помощи

колледжу  в  осуществлении  его  основной  деятельности,  сохранения  и  развития  учебно-

материальной  базы,  правового  обеспечения, защиты  и поддержки  прав  и интересов  колледжа,

его  обучающихся,  работников  и других  вопросов,  согласно  действующему  законодательству

Российской  Федерации.

Членами  Попечительского совета могут  являться:

-  представители  работодателей;

-  представители  органов  государственной  и  исполнительной  власти,  местного

самоуправления.

-  представители  профессиональных сообществ  работодателей;

-  научные работники  образовательных  организаций;

-  представители  общественных  организаций  (объединений);

-  представители  других  организаций  независимо  от  их организационно-правовых

форм  (в  том  числе  зарубежных  и  международных  организаций,  индивидуальных

предпринимателей);

-  родители  (законные представители)  обучающихся;

-  педагогические  работники;

-  представители  средств массовой информации;

-  выпускники Колледжа;

Попечительский  совет  состоит  из  председателя,  заместителей  председателя,  членов

попечительского  совета  (6  человек), секретаря  Попечительского  совета  и действует  в данном

составе  в течение  пяти  лет.  В  состав  Попечительского совета  входит  не более  10 человек.

Председатель,  заместитель  председателя  и секретарь  избираются  на первом заседании

попечительского совета  большинством голосов  присутствующих  .

К компетенции Попечительского совета  Колледжа  относятся:

-  участие  в  формировании  заказа  на  программы  профессионального образования,

профессионального  обучения и дополнительного образования предлагаемых обучающимся;

-  участие  в  реализации  и  совершенствовании  содержания  основных

профессиональных  образовательных  программ и организации образовательного  процесса;

- содействие  в организации производственного обучения студентов  колледжа;

-  рассмотрение  программы  развития,  плана  повышения  квалификации  работников

учреждения;

- участие  в аттестации  педагогических  кадров;

-  содействие  развитию  Колледжа,  совершенствованию  его материально- технической

базы, а также  улучшению  условий  деятельности  обучающихся  и труда работников;

-  оказание содействия  в трудоустройстве  выпускников колледжа;

-  поддержка инновационной  деятельности  Колледжа;

-  содействие  установлению  и  развитию  регионального,  межрегионального,

международного  образовательного, делового  и культурного сотрудничества  колледжа

-  содействие  социальной защите  обучающихся  и сотрудников  Колледжа;

-  оказание  Колледжу  помощи  материального  и  нематериального  характера
(интеллектуальной, правовой, культурной, информационной  и т.п.).



Работа  Попечительского  совета  осуществляется  на  основании  утвержденного

Председателем  Попечительского совета  и согласованным с директором  колледжа плана.

Заседания  Попечительского  совета  организуются  не  реже  1  раза  в  квартал  или  по

необходимости,  по требованию  членов  Совета.

Заседания  Попечительского  совета  правомочны при  присутствии  на них  не менее  50%

от числа  всех  членов.  Решение  Попечительского  совета  принимаются  большинством  голосов

членов  Попечительского  совета,  присутствующих  на заседании,  и оформляются протоколом,

который  подписывается  председателем  и  секретарем  Попечительского совета.».
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