
Отчет
о деятельности Попечительского Совета

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» за 2016 год

В ГБПОУ РО «Волгодонский техникум общественного питания и торговли» с 2014 года 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 действовал 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.
На заседании Попечительского совета был избран и утвержден его состав, выбран председатель, 
утверждено Положение о Попечительском совете.
В течение 2016 года Попечительский совет принимал активное участие в организации учебно- 
воспитательного процесса, укреплении материально-технической базы техникума. В состав 
Совета входит 6 человек.
Приоритетными направлениями работы Попечительского совета является: 
содействие созданию безопасных условий обучения и воспитания обучающихся; 
содействие совершенствованию материально-технической базы техникума, благоустройству 
помещений и территории техникума;
содействие организации конкурсов, соревнований, культурно-массовых мероприятий техникума; 
В 2016 году было проведено 2 заседания Попечительского совета, на которых рассматривались 
вопросы социального партнёрства, организации учебной, производственной практики, 
организации досуга обучающихся, совершенствования профилактической работы и повышения 
правовой культуры обучающихся, благоустройства территории, ремонта учебных классов и др. 
При непосредственном участии Попечительского совета удалось решить вопросы: 
осуществлен ремонт трубопровода, кровли (частично);
произведены работы по благоустройству территории техникума, включая асфальтирование 
участка тротуара прилегающей территории техникума; 
подготовки участника регионального Чемпионата «WorldSkills»; 
участии обучающихся в спартакиаде «Молодежь 2017г.»
организации конкурсов, открытых культурно-массовых, спортивных мероприятий; 
организаций производственной практики на ведущих предприятиях города.
Финансовые средства формировались из добровольных взносов и пожертвований от физических 
лиц, которые использовались по целевому назначению в соответствии с решением 
попечительского совета.
В 2016 году Попечительским советом было привлечено 112 000 рублей. Из них 100 000 руб. 
потрачены на:
-Текущий ремонт здания техникума, оборудования;
На денежные средства попечительского совета были приобретены подарки и поощрительные 
призы в виде кондитерских изделий, фруктовых наборов, конфет, (8000 руб.). Приобретен 
комплект формы для участия в Чемпионате «WorldSkills»; (4000 руб.)



Безвозмездно получено компьютерное оборудование ( ноутбук, проектор, экран)
Произведен косметический ремонт учебного кабинета;
Приобретены информационные стенды ( баннеры) в количестве 12 штук.
Финансовые средства формировались из добровольных взносов и пожертвований от физических 
лиц, которые использовались по целевому назначению в соответствии с решением 
попечительского совета.
Свою дальнейшую деятельность Попечительский совет будет направлять на 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, создание благоприятных условий для воспитания, обучения, труда и отдыха 
обучающихся.
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