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Попечительский Совет – коллегиальный орган самоуправления, созданный в 

колледже, на принципах добровольности, коллегиальности, равноправия своих членов, 

для содействия в решении актуальных задач развития колледжа. Целью создания 

Попечительского совета является совместное решение различных проблем, возникающих 

у студентов колледжа, их родителей и администрации колледжа, в связи с организацией 

учебного и воспитательного процесса в колледже и реализацией программы развития 

колледжа. 

Попечительский Совет колледжа действует на основе законодательства 

Российской Федерации, Устава колледжа и Положения о Попечительском Совете 

колледжа. Попечительский совет «НПГК» работает на основе добровольности, 

равноправия его участников, законности, гласности и на безвозмездной основе. 

Попечительский совет «НПГК» осуществляет свою деятельность в 

соответствии со статьей26Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской федерации» №273-ФЗ, Устава колледжа и Положения о Попечительском 

совете колледжа. 

Попечительский совет состоит из 11 человек. В состав Попечительского совета 

входят: представители государственных органов местного самоуправления, городской 

Думы; организаций с различной формой собственности, представители работодателей и 

социальных партнеров, а также активные родители студентов колледжа. 

Заседания Попечительского Совета Колледжа проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Попечительского совета 

оформляются протоколами. 

Попечительский совет: 

-содействует организации и улучшению условий образовательного процесса 

обучающихся колледжа; 

-вносит предложения по порядку использования внебюджетных средств 

колледжа, в том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей и 

обучающимся сиротам на поддержку и стимулирование одаренных студентов; 

-имеет иные полномочия, в соответствии с Положением о Попечительском совете 

«НПГК». 

На заседаниях Попечительского  совета  решались следующие вопросы: 

об участии обучающихся колледжа  в  конкурсах профессионального мастерства, 

отборочных, региональных, национальных чемпионатах WSR; об участии студентов 

колледжа в городских, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, проектах; о 

привлечении работодателей РО к практической подготовке студентов; о формах 

развития социального партнерства; планирование мероприятий по обеспечению 

безопасности и противодействия экстремизму и терроризму; о мерах по реализации плана 

противодействия коррупции; о соблюдение законных прав и социальных гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организация профилактики 

правонарушений в студенческой среде; согласование тарифов на обучение и проживание 

в студенческом общежитии; о  мерах безопасности в период каникул и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 

За 2020/2021 учебный год проведено 4 заседания Попечительского совета. 


