- оказания помощи в организации и проведении конкурсов, спортивнооздоровительной работы и других массовых мероприятий среди студентов и
преподавателей;
- оказание содействия администрации техникума в организации и проведении
производственных практик для студентов на предприятиях, в трудоустройстве
выпускников техникума;
-

оказание помощи ветеранам техникума.

4. Попечительский совет вправе:
- вносить предложения по улучшению деятельности техникума и совершенствованию
нормативных правовых актов в области образования, культуры, социальной защиты и
здравоохранения;
- приглашать на заседания представителей государственных органов, органов местного
самоуправления, а также заинтересованных организаций, специалистов, экспертов;
- запрашивать документы или иную информацию, связанную с осуществлением
деятельности техникума, у соответствующих должностных лиц техникума, за
исключением информации, относящейся к государственной и иной охраняемой
законом тайне;
- создавать по мере необходимости постоянные и (или) временные комиссии из числа
членов Попечительского совета;
- привлекать консультантов, аудиторов, экспертов и создавать рабочие группы на
договорной основе для проведения мониторинга и оценки деятельности техникума;
- знакомиться с результатами проверки техникума фискальными органами;
- передавать уполномоченным государственным органам, их должностным лицам,
правоохранительным органам материалы о выявленных нарушениях для принятия
необходимых мер;
- изучать и обобщать общественное мнение по вопросам деятельности техникума и
использовать полученную информацию в целях совершенствования работы техникума.

4. Членами Попечительского совета могут являться:
-

представители научных и образовательных организаций;

-

местных органов государственной власти;

-

представители общественных организаций;

-

родители студентов техникума;

-

выпускники техникума;

руководители коммерческих и некоммерческих предприятий и
организаций;
-

представители международных организаций;

-

другие физические лица.

5. Попечительский совет создается в количестве не более 15 человек.
6. Деятельность членов попечительского совета осуществляется на
безвозмездной основе.
7. Попечительский совет действует на основе следующих принципов:
- добровольности членов;
- независимости;
- гласности;
- коллегиальности;
- добросовестности;
- законности.
8. Члены попечительского совета на первом заседании открытым голосованием
большинством голосов, избирают из своего состава:
-

председателя совета;

-

заместителя председателя совета;

-

секретаря совета.

9. Председатель попечительского совета координирует деятельность совета с
директором и администрацией техникума.
10. .Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность учебного заведения.
Решения попечительского совета по вопросам вне его исполнительной компетенции
носят рекомендательный и консультативный характер.
11. Попечительский совет представляет интересы техникума, а также интересы
организаций, представители которых входят в состав попечительского совета
в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
средствах массовой информации.
12.Особо отличившиеся своей деятельностью члены попечительского совета могут
быть представлены к различным формам морального и материального поощрения.

