
Отчет
о деятельности Попечительского Совета

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» за 2015 год

В ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» ведет работу 
Попечительский Совет (Приказ № 230 от 20.05.2015 г.). Попечительский Совет создан по 
решению Совета учреждения на добровольной основе, в целях введения форм общественного 
управления для решения финансовых, материально-технических вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, защите прав и 
интересов всех участников образовательного процесса. Попечительский совет действует на основе 
принципов: равноправия членов Попечительского совета; коллегиальности руководства; 
гласности принимаемых решений.
Правовой основой создания и деятельности Попечительского совета являются:
Закон РФ «Об образовании»;
Постановление правительства Российской Федерации от 10.12.1999г. №1397 «Об утверждении 
примерного положения о Попечительском Совете образовательного учреждения»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.08.1999г. №1134 «О дополнительных мерах по 
поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;
Устав ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» ;
Положение о Попечительском совете.
Основной целью деятельности попечительского совета в 2015 году являлось содействие 
техникуму в осуществлении её уставных функций, объединение усилий государственных и 
общественных организаций, трудовых коллективов, отдельных граждан, направленных на 
укрепление учебно-материальной базы, охрану здоровья, развитие способностей и талантов 
обучающихся образовательного учреждения. Определен состав попечительского совета в 
количестве 8 человек.
Попечительский совет является органом самоуправления учреждения и создан для оказания 
содействия в деле развития и воспитания обучающихся.
Попечительский совет в начале учебного года разработал перспективный план своей деятельности 
в интересах учреждения в соответствии с направлениями работы.
В течение отчетного периода Попечительский совет содействовал привлечению внебюджетных 
средств для организации деятельности и развития техникума, благоустройству помещений, 
определял направления, формы, размеры и порядок использования средств попечительского 
совета. Заседания правления проводились по мере необходимости. Правление принимало решения 
большинством голосов присутствующих на заседании членов правления. Члены правления 
попечительского совета занимались :
- организацией выполнения решений общего собрания поцечительского совета;
- осуществлением контроля за реализацией предложений и критических замечаний членов 
попечительского совета;
-формированием повестки дня и подготовкой необходимых материалов для рассмотрения и при
нятия по ним решений на очередном общем собрании попечительского совета;
-составлением ежегодного отчета о результатах деятельности попечительского совета;
- ведением учета поступления и расходования средств попечительского совета.
Правление попечительского совета возглавляет Шаповалов В.В., который в соответствии со своей 
компетенцией организовал работу и руководил деятельностью правления, председательствовал на 
заседаниях правления и общих собраниях попечительского совета; обеспечивал выполнение 
решений общего собрания, заседаний правления попечительского совета; представлял 
попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, общественными и другими 
организациями и физическими лицами по всем вопросам, касающимся попечительского совета и 
его интересов. Финансовые средства попечительского совета формировались из добровольных 
взносов и пожертвований от физических лиц, которые использовались по целевому назначению в 
соответствии с решением попечительского совета.
За отчетный период за средства попечительского совета была приобретена для учреждения 
учебно-методическая литература на сумму 123000 рублей .
Свою дальнейшую деятельность Попечительский совет будет направлять на объединение усилий 
направленных на укрепление материальной базы, охрану здоровья, развитие талантов 
обучающихся, создание благоприятных условий для воспитания обучающихся.
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