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1. Общие положения

1.1. Попечительский Совет Автономной некоммерческоЙ профессио-

нальной образователъной организации <<Поволжский экономико-

юридшIеский колледж) (далее - Попечительский Совет) явJuIется высшим

органом управления организации.

1.2. Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федеращии, Федерzlльным законом от 29.|2.20|2 г. Ns

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)> и другими закоЕо-

дательствами Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим По-

ложением.
1.3. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность от имени

УчредитеJIя и избирается Учредителем из числа своих членов сроком на 5

(пять) лет.

2. Порядок создания, реорганизацип Попечительского Совета и
прекращеншя его деятельности

2.1. Попечительский Совет создается в соответствии с Уставом Колле-

джо, от имени Учредителей организации:
- Антипов Алексей ГеннадьевиtI;

- Киреев Петр АлександровиII;
- Курочкин Влqдимир КонстантиновиtI - дапее Учредители.

2.2. Парядок создания и прекрsщения деятелъности совета опредеJIяется

Уставом Колледжа и данным Положением.

2.3. Попечительский совет состоит из трех человек.

2.4. Кандидатуры в состав Попечительского совета выдвигает Учреди-
тель Колледжа.

3. Щели и компетенцип Попечительского Совета

3.1. Попечительский Совет создается в цеJuIх наиболее полного удовле-
творения потребностей населения в профессионztльном образовании, созда-

ние условий для реализации программ социаJIъно-образовательного рЕlзвития
в колледже, содействия коJIпедrсу в осуществлении задач, предусмотренных
его Уставом, укреппения материально-технической базы и повышения каче-

ства ок€lзываемьIх образовательньD( усJгуг.
3.2. КискJIючительной компетенции Попечительского Совета относится

решение следующих вопросов:
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-определение приоритетньtх направлений деятельности Организации,

принципов формированиlI и использования ее имущества;
- изменение Устава Организации;
-образоваrrие органов Организации и досрочное прекращение их полномо-

чий; досрочное прекращение полномочий,Щиректора;
-утверждение годового сrrчета и бухгатrтерской (финансовой) отчетности Ор-
ганизации;
- принятие решении о создаЕии Организацией других юридических лиц, об

rIастии Организации в других юридических лицах, о создании фили€LiIов и

об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганизации (за исключением преобразования) и

ликвидации Организации, о н€вначении ликвидационной комиссии (ликвида-

тора) и об утверждении ликвидационного баланса;

-утверждение аудиторской организации или индивидуаJIьного аудитора Ор-
ганизации.

4.Функцпп п права Попечительского Совета

4. 1. Попечительский Совет выполнltет следуютцие функции:
- содействует финансированию и реztлизации перспективньIх инициатив и
нововведений, новых информационньIх технологий, способствующих д€rль-

нейшему р€ввитию Организации.
_осуществJIяет мероприятия по привлечению дополнительньIх источников

финансовых и материzшIьных средств на развитие Организации;
-}пIаствует в совершенствовании содержания образовательных про|рамм и
организации образовательного проц есса;

-содействует укреплению и рсlзвитию уrебно-матери€rльной базы;
-работает в тесном контакте с муниципЕlлитетом, образовательными учре-
ждениями, р€вличными заинтересованными организациями, предприятиями,

}п{реждениями, общественными объединениями, отдельными гражданами;
-взаимодействует с органами государственного и местного самоуправления;
-совместно с Советом Колледжа засJrушивает отчеты о работе директора
Колледжа, его заместителей и других работников по вопросам своей компе-
тенции.

5. Порядок организации работы Попечительского Совета

5.1. Рабоry Попечителъского Совета организуют- Председатель Совета и
секрgгарь.
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5.2. [уректор Организации не может быть членом Поrrечительского Со-
вета Организации. .Щиректор Организации )цаствует в заседаниях Попечи-
тельского совета Организации с правом совещательного голоса.

5.3. Попечительский Совет собирается на заседания не реже одного ра-
за в год.

5.4. Заседание Попечительского,Совета правомочно, если на нем при-
сугствует более половины его членов.

5.5. Решение заседания Попечительского Совета принимаются простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

5.7. Решение заседания Попечителъского Совета по вопросам его ис-
кJIючительной компетенции принимается кв€lJIифицированным большин-
ством более 2/3 голосов членов Попечительского Совета, присутствующих
на заседании.

б. Порядок обеспечения деятельпостп Попечительского Совета

6.1. .Щеятельность Попечителъского Совета обеспечивается Организаци-
ей. Администрация предоставляет Совеry информацию и документацию о

деятелъности Организации, необходимые дJIя осуществления задач и функ-
циЙ совета, помещение на BpeMjI проведения заседаний Совета, обеспечивает
безвозмездное пользование средствами связи и оргтехникой дJIя решения во-
просов, непосредственно связанных с работой Совета.

б.2. ILпены совета осуществляют свою деятельность без отрыва от основ-
ной производственной и служебной деятельности на безвозмездной основе.

6.3. Попечительский Совет действует на основе следующих принципов:
-дооровольности членства;
-равнопр авия членов Попечительского Совета;
- гласности.

6.4. Изменения и дополнения в положении о Попечителъском Совете
Организации вносятся по согласованию с УчредитеJuIми.
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