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1. Общие положения

1.1. Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящим Ус,гавом и на основе сочетания принципов
единон ачалия и коллегиальности.
|.2. Попечительский Совет Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации <<Поволжский экономикоюридический колледж> (далее - Попечительский Совет) является высшим

органом управления организации.
1 .3. Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\Гq
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) и другими законодательствами Российской Федерации, Уставопл Колледжа и настоящим Положением.
1.4. Попечительский Совет осуществляет свою деятельность от имени

Учредителя и избирается Учредителем из числа своих членов сроком на
(пятъ) лет.

2. Порядок создания, реор[анизации Попечительского Совета

и

прекращения его деятельности

2.|. Попечительский Совет создается в ооответстврIи с Уставом Колледжа, от имени Учредителей организации
- Курочкин Владимир КонстаFIтинович, дата рождения 09 сентября 19З9 года,
паспорт: Зб 02 Ng 509640, выдан 21 авryста 2002 года, Октябрьским РОВЩ г.

Самары. Адрес по прописке: 4431 100, г. Самара, уJI. Лесная, д.11-а, кв.11
- Антипов Алексей Геннадьевич, дата рождения 08 августа |96З года, паспорт 36 08 J\Ъ 9б3272, выдан 09.09.2008г., отделением УФМС России по Самарской области в Хtелезнодорожном районе г. Самары.
-Киреев Петр Александрович, дата рождения 17 декабр" 1940г., паспорт Зб
02 J\b 040895, выдан 12 марта2002г. ОВЩ J\Ъ8 ПромышJIенного района г. Самары - далее Учредители.
2.2. Порядок создания и прекращения деятельности совета определяется
Уставом Коллелжа и данным Положением.
2.З. Попечительский совет состоит из трех человек: председателя и чJIенов Попечительского совета.
2.4. Канлидатуры в состав Попечительского совета выдвигает Учредитель Колледжа.
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3. Щели и компетенции Попечительского Совета

Попечительский Совет создается в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения в профессион€tJIьном образовании, создание условий для ре€tлизации программ социалъно-образовательного рчlзвития
в колледже, содействия колледжу в осуществлении задач, предусмотренных
его Уставом, укрепления материально-технической базы и повышения качества оказываемых образовательных услуг.
З.2. К исключительной компетенции Попечительского Совета относится решение следующих вопросов:
-определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формировани я и использов ания ее имущества;
- изменение устава Организации;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; досрочное прекращение полномочий !иректора;
-утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ор3. 1 .

ганизации;

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах, о создании филиаJIов и

об открытии представительств Организации;
- принятие решений о реорганиз ации (за исключением преобразования) и ликвидации Организации, о назначении ликвидационноЙ комиссии (ликвидато-

ра) и об утверждении ликвидационного баланса;

-утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации.

4.Функции и права Попечительского Совета
4.|. Попечительский Совет выполняет следуюIцие функции:
- содействует финансированию и ре€tлиз ации перспективных инициатив
и нововведений, новых информационных технологий, способствующих
даJIьнейшему р€}звитию Колледжа.
-осуществляет мероприятия по привлечению дополнительных источни_
ков финансовых и материаJIьных средств на развитие Колледжа;
- участвует в совершенствовании содержания образовательных прогр амм и орган изации образовательного процесса;

-

содействует укреплению и р€lзвитию

учебно-материальной

базы Кол-

леджа;
- работает в тесном контакте с муниципЕlJIитетом2 образовательными учреждениями, рЕlзличными заинтересованными организациями, предприятия-

ми, учреждениями, обtцественными объединениями, отдельными |ражданами;

- взаимодействует с органами государственного и местного самоуправления;
- совместно с Советом Колледжа заслушивает отчеты о работе директора

Колледжа, его заместителей и других работников по вопросам своей компетенции.
5.

Порядок организации работы Попечительского Совета

5.2. Попечительский совет возглавляется председателем, избираемым на первом засе дании совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаемым приказом Учредителя Колледжа, также на первом
заседании совета открытым голосование избирается заместитель председателя

и назначается

секретарь.

5.3. Щиректор Организации не может быть членом Попечительского
Совета Организации. !иректор Организации участвует в заседаниях Попечи-

тельского совета Организации с правом совещательного голоса.
5.4. Попечительский Совет собирается на заседания не реже одного р€ва в год.
5.5. Заседание Попечителъского Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
5.6. Решение заседания Попечительского Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на засе дании.
5.7 . Решение заседания Попечительского Совета по вопросам его исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством более 2lЗ голосов членов Попечительского Совета, присутствующих на
заседании.
б.

Порядок обеспечения деятельности Попечительского Совета

6.1. Щеятельность Попечителъского Совета обеспечивается Колледжем. Администрация Колледжа предоставляет Совету информацию и документацию о деятелъности Колледжа, необходимые для осуществлени я задач и функций совета, помещение на время проведения заседаний совета;

- обеспечивает безвозмездное пользование средствами связи и оргтехникой
для решения вопросов, непосредственно связанных с работой Совета.
6.2. Члены совета осуществляют свою деятельность без отрыва от основной производственной и служебной деятельности на безвозмездной основе.
6.З. Попечительский Совет действует на основе следующих принципов:
-добровольности членства;

-равноправия членов Попечительского Совета;
- гласности.
6.4. Изменения и дополнения в положении о Попечительском Совете
Колледжа вносятся Колледжем по согласованию с Учредителями.
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