1.5. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с администрацией
Колледжа, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распределительную
деятельность.
1.6. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер.
2. Основные задачи Попечительского совета
2.1. Содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного
воспитания учащихся и студентов, формирование и становление их деловых и
профессиональных качеств;
2.2. Разработка стратегии развития Колледжа, а также предложений, программ, проектов,
направленных на развитие, оказания содействия в их реализации;
2.3. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса,
определение перспективных направлений подготовки специалистов в области
хореографического искусства с учетом дальнейшего развития рынка труда;
2.4. Осуществление помощи в финансировании и реализации перспективных программ,
способствующих повышению качества подготовки выпускников;
2.5. Содействие в приобретении оборудования, материалов, средств организационной
техники, соответствующих современным требованиям и нормам;
2.6. Содействие развитию сотрудничества колледжа с иностранными и международными
организациями, в том числе путем окончания помощи в организации и проведении
культурных мероприятий (содействие сотрудничеству деятелей искусства, культуры и
науки различных стран);
2.7. Помощь творческому росту молодых талантов, поддержка их новаторских инициатив;
2.8. Содействие в организации практики студентов, трудоустройстве выпускников
Колледжа;
2.9. Содействие в реализации информационной, общественной деятельности, проведении
культурно-массовых мероприятий (концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад,
конференций и др);
2.10. Содействие пропаганде результатов практической, творческой и иной общественнополезной деятельности, укреплению престижа Колледжа в Республике Бурятия и за ее
пределами;
2.11. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития колледжа, осуществление благотворительной деятельности;
2.12. Содействие социальной защите, организации и улучшению условий труда
педагогических и других работников Колледжа, поддержке обучающихся;
2.13. Оказание методической и организационной помощи в профессиональной подготовке
(переподготовке) сотрудников Колледжа.
3. Права и обязанности Попечительского совета.
3.1. Права, предоставляемые Попечительскому совету не может противоречить
Законодательству Российской Федерации.
3.2. Попечительский совет имеет право:
3.2.1. Заслушивать информацию руководства колледжа о ходе и итогах реализации
программы развития, о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств;
3.2.2. Вносить предложения в план работы колледжа;
3.2.3. Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях,
организуемых Колледжем.
3.2.4. Учреждать фонд развития образования;
3.2.5. Получать общую информацию о деятельности Колледжа.
3.2.6. Обращаться в органы государственной власти всех уровней с предложению по
развитию Колледжа.

4. Органы управления и структура совета
4.1. В состав Попечительского совета могут быть включены лица, работающие в местных
органах исполнительной и законодательной власти, в предпринимательских, финансовых
и научных кругах, средствах массовой информации, общественных объединениях и
ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях независимо от форм
собственности, представители колледжа, родители учащихся и иные лица,
заинтересованные в развитии колледжа. В состав попечительского совета входит директор
Колледжа по должности.
4.2. Высшим органом управления Попечительского совета является Общее собрание
членов попечительского совета, которое проводится по мере необходимости, но не реже
чем 1 раз в год.
4.3. Общее собрание Совета избирает Председателя совета и секретаря сроком на 3 года.
4.4. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 50
% членов Совета от всего числа членов Совета.
4.5. Решения Попечительского совета по вопросам своей компетенции принимаются
путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос
председательствующего;
4.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания;
4.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Совета
и в случае невозможности исполнения членом Совета своих полномочий путем подачи
письменного заявления Председателю или администрации колледжа.
4.8. Новые представители могут быть приняты в состав Попечительского Совета при
условии, что за их кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих
на заседании Совета;
4.9. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе,
безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
5. Имущество и средства Попечительского совета
5.1. Имущество и средства совета формируются за счет благотворительных взносов,
взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ.
5.2. Средства, направленные на развитие материально-технической базы, на
осуществление целевых программ переводятся на расчетный счет Колледжа.
5.3. Колледж информирует членов совета об использовании финансовых средств,
предоставляет отчет по итогам учебного года.
6. Ликвидация и реорганизация попечительского совета
6.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета проводится по решению общего
собрания Попечительского совета и утверждается Председателем Попечительского совета
и Педагогическим советом Колледжа.

