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- давать реко]\,сtlдацllll пО F}аlшсвIlк) 'деятельности )чи-lища в части органllзации
Обра]овате-lьного проIlесса. ра]I]итця со!ерriанил образоваllия, Illоговои аттсст;lции и иной
деятсjlьности:
пpJlнli\faтb \'rlacl11e в коNlпiе( го ваЕIiи а1 1естаIlиот]ных KoNl]lссиii;

- l1рllниIlать }аIастие в обсспечепии лсятеl1ыlост1.1 учсбЕо-проиJводсгвен}lt,Й (тг} кт\ ры
ччиjlища:

- вЕосить лреljlоriения по солерrканию и \,с-lовrlяl\t коллек,lивного договора;
_ BHoclITb ПРеЛjlОriеllИЯ ПО ОКaВаllИЮ ПЛаТНЫХ )'СrlУГ l1ТИЛИЦеNr:
_ ос),тцсствлятЬ ко11rроль за це,]евыN{ использовапиеNI срслств. лополните]Бхо l1p1]]] jlечеI]llых в

}.пlлипIс l Ioпa.lll1ejlbcKLTN1 сове lo\l:
- внослтЪ пре;lлоriеllиЯ ад\iинисIрацИ ),чилriща по повыLliеЕIlк) эффек,I.и]rIк]стп

Jеяте,Iьllости },чреri,]снцяl
- BHocl{Tb пред!оriеl]ия vчреди,I,е"lI() о irазЕаче]lии на iо,rтхность и освUбUr{д(нllи irT дL1,1]|Lнtr(ти

р\ чотrп,lп-е, тя ' l l. иU J:

- рассNlатрлвать постYпающйе в IlопечиIе]Iьский Совет заявlIелtlrя и обрап{сния граждаЕ по
BoIlpocaNl деяIельностli ) чл-lиIца.

Представленныс поJlllомочия l!,fofv,l i\lеняться в процессе работы IIопечитеjlьского Совеlа. no
]]Се l,lЗfilеllеII11Я ДОЛХ]IЬТ vТВеРХjlаться ва обцеN{ собрании Поttечttто-tьского (]овета и быть внсссны в
По]lо){е]iие о Поi le чи l,e.ilbc Koi\1 Correle,

Попечительскиi] Совет ся\еголlIо отчитьrвается 1lеред ччрсдитеJсi\, о рез)пьтатах своей работы
в \ ('тiпов, , e,lHo\l порч l,'c,

Предселатель Попе.lп,l е;rьского c-ortc,I 1t до.пrкен:
. р\ководить деятсльfiос,rыо Попсчиtеltьсttого Совета и rr.rlaниpoBaтb его работ),:
о форпlировмьповес1](\,лнязасеJанllяlIопе.Illте]ъсtiогоСовста:
. обеспсч!lватьвьполпениерепIсЕийпопечитс-lьскогосоветаi
. решаIь иllь]е вопросы ]] соотвстстLlии со свотl\{и поjlllолlочl!яýlи. l]рел)с\,tоlреlti!ь1\!и

поjlоr(еllие\l о ПопеIительскоv Совстс \ чиJица,
Пре]селатель Похечительского Совета избrlрае,Iся t.rз числа .тлснов Полечи1еjlьского С'овета на

зассланип Попсrпlтс:тьскоr,о Совета на срок о!ин год,
Из чисjlа .тлеrrсlп Гlопечите;tьсliого Совета вьlбирается заNfестrIтсjть прсдседате_{я

Попечитеiьскоfо Совеlа 11 секретарь Поlrечllтельскоfо Coвe,ra,

ЧJrепы ПOпсчlrтс.rlьсt{оr,о советд пnrclo,!, право:
. BHoc]lTb предл())тiеЕия по повестке пЕя заседалий 1 k)псLт!lте-]ьскоIо Совета:
. участвовать в обсv'{iдении sопросов. llрел},с]!к)тренньlх повесткой. и по.]lотовке решевий

Гlопсчlrтс:lьского Совеr,a:

. инфор\{ироватъ ПопечLlтельскиl"l CoBel о нап]]авjlениях cBoeri леяl,еrlьнOсlи,

. ос}'цсстRллтъ флнаIlсоl]}к)] \ атериальlt\,к] и ин!ю поддерrкку деяlеrlь1l0сlи },чи]rиrrlаi
. РеШа'ГЬ l1]1ble ]]ОПРОСЬТ В СООlВе'IСТВИИ С ЗаКОНОДаlеJlЬС ГВО\l И ПОРУЧеl]ИЯ\lri llРеДСе;lаlе,lЯ

Пп'с tt c,t". . to Г'овсt.

IIJIеriы попечIlтс.rlьсt{оr,о Совета обязаны:
. прйсуIствоВать па заселаниях ] lопечите,lьс](о го Совета; выriолнять рсIпения llo печи геjl bcliol о

. содействовать j{(]стихению целсй !l задач Попечи t,ельского Совета



!еятельность rlопс.ttl,rеjlьского совета б\'де,г рсгjIаNlентпро]]аться следующ].l\1и
llорп{атианьII{й aкTaNltl: i

], Федера,lьньй закоtI ' Об образовавии в РоссиЙскоЙ Фелерации'' o,r 29 дскабря 20 ]2 гола N 27з-
q)З:

2, Указ Прези;Iеllr,а РФ от З1,08.99 г ){s11],1 (о:Iопо,,1пl1l.ельнь]\ \,!ерах по поlлер}iкс
обшеобразовате"lьньгх ччрс,кденUй в РоссиЙсюЙ ФелераIIии):

ОбпIllе по.цоrксяия
ПопечителъскиЙ Совст ГБIlоУ лКр.rсtlrrзрлtеискt,С п]]офс(сиоIlС lbHllt \ашлиtце) (лалее \чилице)

яв-]яется постояхItо деЙств!lоши\l на обществепllых l1.1ч.tJu\ }i(J]IJlегиа-lьны\f опгrноl!{
с aN{o\ п равjlсния nplt \'Llлljlищс,

ПопечитеJъскllй Совст о cvrrlcc r,в,rя с L свою леятельносгь в соо,Iветсlt]ии с заl(оноjlате-lьсl вом
РоссиIiсюй Фс,lIерации: Заrtоноrt Российскоii Федерации (Об обра]о[lанииr. тиllоl]ы]\,I поjlоi{еЕиеlr1
(Об ччреrкпении срелнеfо профессиоtlаlьноIо образования). }kaзa l[резидента РоссийскоLi
Федерации (a) доtlоJ]нитеjlь]{ьт\ ]tlepax п() полдсрrпiе обцеобразоваIе]lьньж ччреr(дений в Российс(ой
Фе.церацииll от ]1 авг\,ста 1999 г, зс Nl lI_]-1, лпиьrерtlого по,]0,1,сt]иjl ,С) лопечlrтсльскоrr совете
общеобразоватеjьIк]го \чреrк]еl]ия' (}iтвср;лiдено постановле]lие\I Правltr.ельства РоссийOкой
ФедерациП от 10,lекабрЯ 1999 r; за ЛЪ ]З79). Инстр),кrивного 1]llcb\la Млписlерства обтI{сIо и
профессионаjlьноtо образо]]анllя ((J впебюптiетl]ых средства\ образоватсльных \чреri!ений)
(Утвержлсно \1иlrиСтсрст]]о\t общего и Про()ессиоllального образования Россиiiскоli Фе]ерации от 15
декабря l998 Л за ,lYl 57). }'става ГБП()У (KpacEoapNleilcкoe профсссиоttа-lьн,llс ) чиJище)

llопечиlе]]ьскIlй Совст не яв]Iястся к)рилическIl\! r-iицо\л. ,:lеисlrr\сг на оaноLjаlll!и
вышеука]а!l1]ьlх зак()нов и полоriения о Попсчиlе,lьскоN1 Совстс 5 чиltища,

l Iорялок выборов л liо\IпстеllцIlя ПопечИте:tьсttого Совета опреле]IЯетL я ) с liILuNl _\ 
,]l lll lrlI!

В состав ]Iопечи,IепьскоI.о (]ове,га \lofvт в\о]ить )'часгники образоватсльЕоl-о
процесса и !пIые ,]lица. заL]нтересованнь]е в соверпIснс,l.вованиil леятельности и
Рtrlви'г}lr] J,rпlлliца,

Осущес,rв-lениС члена]!ft Попечительсliо] о COBel.a cBoll\ ф},нкl{иЙ l]pUr1 lв(r:]ится tla
L,.,B,,:\le'-|Itl; u. | 0вс,

Поло;летrиС о Попечигельскоrr (ioBeT.e у.тц1111цд \.тверriлается Ita ]аседании лелагогIlчсск!Iо Сове,га
}rпlлиIца, Срок :]еiiствltя данноfо поло)tiехия Heol paHI.FIeH.

Впесение изпtеttеlrrtтi в Псrло;хеrrис о Попе.пtтельск.оп,r CoBele о.rноси.rся к ко]\{пстс1llпlи
педаl о гrl чсского Совета. сс.l1и инос не ()llDcJe]IeHo \:ставо\] \,чллиlIl:l

ОспОвныпrrr зlдачаrrrr леяr,е.Iьносt,rr Ilопсtlи,Iе.пьскоlо CoBcтil яв.пяк)тсrl:
. иllтеллектvа-тьная. IiнфорfilаIщонная. орlалrt,lацltсrнltая. фlrваtсовая И NlаlеРИz]trlЬНая по,:Lцер'{iКа

о разрабсlгка и реаJLlзациЯ \{еропрпятий. напра]]lенньгх на повыше]lие эффсктивлости
Jея c l lосlи \, ,, l llU_,

. содействие орI,анriза]Iии 11 совершенствовантlю образоватеJlыtого процссса,

. солсйствие организациIr обра;ов.rтс-тыrоil -]сяте,ьllост1l об\ чаlоtци\ся и l]едauоt l]ческих
coTp\]]HllKo]] \ чилитIIа.

. содействиС оргапrвац И и }пуrп]]енllвl \с,товиЙ тр\.пi1 ]lеJалогl1,]ескIlх и дрr r.r.rx работнrткэв
) чиjl]lтIlа,

. содеiiствI{е Il орfан]lзациЯ спорIивно-N,Iассоj]ыХ. K\nbllpl]o д()сJ l0]rы\ l.i .I},ристко

эксli!,рсr]онньтх \Iероприятий \,чилиlllа.
. со,]еiiс,гвие совершенствоDанIlю 1\lатсри lьло техниче\jl(ои б;tзы

\l,| ,| || dl5|.j]п.(,,о,,|:. BJ и oc,J1,1c,lne лJ\,(,ше,lJи. lсгрlll,,р ll,,,,/.



. прI.1влечеllие Rхебюдr(етньп средств :]Jя ра,]вIlтия чrlиjlища и обеспсчения высокой
]ффсктивхости образователыlоI() xp(rIccca,

. определение папl]авхений. форrt. размероВ и порялкil испоJьзоваЕия б-lalol.rrор тсльнrпх
средств длЯ },чилиша, В то\1 числе на подjlерхкl'и пооIцреIIлIС сотр!дников и t,чаIдихся
шкопы,

Права I lопсчп,I,е.lьсltого Совета
l Iопечи,Iельскиl"1 сове l. и\!сс.l Ilpaвo:

, llo"l),rтaТb иrrфорrrацикl о состоянl]и педагогli.lескоI'i деятелъносги от р\ковоптlтсjlя lчIlлиIпа.
. lpll d(U,]\,' И\lО!,| _ e|,l ,f\lеil l сле..]. пе |i] ll l ,|e!l\l \ г_б,,l l ,nB,

. Bнocllтb предлоriеI]Itя адNlих]lстрации \ ч!]-l!lца ло созланию оптrlN{аjlьпых ус-.товиl-л для
об}чеllия и воспитапltя. обччаюцихс' в образоватсльнолt ччреriдении. в lо]\1 числе ло
\,крепjtелию I.Ix здоровья и организации питilхияi

' сотр),,iIничать с б"lаIо I]]оритеJьньDIи и tlllы\ и организация\lи lJ tiоторые пост\пают
б,'Iаlотвор!lтельные пожертвования na развития ччи-lипIа:

. осуществ-lятr, общссl]зенньiй контроль за использованиеN1 це:тевыt взносов и ,rобDово-тьньж
'l.],lепlвовэdи; юlиlи,lесi,.]Х ll 4,1l.ичс.,ки\ lllL ,|,l ч\н,L \ l,.l lиL]]J lесlи гр( сl:lвиlс,и
l Iопечиlельского СОвста llостояl]но уriаствl,ю] rr б-laIo,Irropj]Tc-Tbнol.-l деятс-тьносl1.1J.

Сосгав I lопс.пr l е.цьсýоrо (joBcl а
коiliчес] венныl't rl персональпыi.l сосгав l 1опеч итсльско го Совеl.а ОllРСЛС]]ЯеIСя настояциI1

[1оло;кеttиепл.

В состав l lопечите-,Тьского Совета }1оr.!,т в!олить Yчас,Iники общеобрrrзоватеlьхого процесса,
ролитсли (лостоянНые Олаго,IворIl'] е п I l ) о6\ чаюши\\:я и иныс ,llи ltlческие ]]ица. а так 

'(еliрсдстави,Iелrt органов \Iсс'lхого СаIчIО!'ПРаВJеНИя и оргаtlизации раз!ичн;l\ фOр\L c,,L]aTBcHHocLlt,
зilrlнтересованньiе в совсршенствованrпl fеятсльности и ра]вrlтIlя про()ессиона.]lьLlого училища и
I]Nleloцlle высокиl.'t ОбIцественный aBTopliTeT в ко--tлективах rrбцеобЁаювате-]ьпых \аIрсждеlJий.

l lpeл:rclrrteH и с l1o персо]]а-тьноN{ч сос,гав}, Попечите]lьсliого СOвеlа \!оI\т t]llоситься
al,lltи1lllс,IрациеI'l lrlиjtища Ц (или) представи,rелЯ\fll обществехltости и друlиNlи заинIересованныllrи
lппэ\1l и L,p a;l ,,l',llb\lll,

l lсрсональllьlii coc'taB l ]опечr''сjlьского с'овета },тверr(.1астся erieI.,,](H., на,,аседаниIl совета
},ч1.1]1ища простьп1 боJIьтIпll1с,Iво\f fojtocoB.

Попечи,Iехьский Совет возl.,пав-tяеr.Прсдсе,lатеть. избирасN{ый cpOKrlI1 на олин год на
]аседанIlll попечllте-lьскоi'о сове],а Ilредсе]атеrь Mo)+ier. бьпь переизбран 50О/о+1 голос от
1Iрис\'тствук)tlllIх ч]lеll ов С'овета,

,lелопроuзводство Попечптс.,lьского Совета
Внr,трснний рег-lаirлеfil работы ПопсчйlельскоIо (]()BeTa оIIредсiяется са\!иу CoвeloNl,
Заседапия Попечttrе-lьскоl,о co'ela проволятOЯ по llepc l'еобхоjlи\lости, lto не режс 1 раза ]r

квартм,
Внсочеред!ые зассДаttия rlогyr,быть соЗl]аньi Прелсе,lатслеN1 Попечитсjlьскоl.о Соtsета по Nlcpe

необхо,,IliNlости t]Jи по требованию боль]IIиЕс.Iва работаlощих .пенов Совета,
Председатель Поttечитс-lьскоI о Совеl.а всдет заседание! oKoH]IaTeJlbHo 011релеjlяе,r ловестку

jIня. коtlIролирчет испо]lllент,lс решений Попе.тите,ilьскdго Совега, Заседание Ilров(цится согласЕо
п;rан1, рабоr,ы. ч,гверiкiенпоIлу ре]I]ехие\r Попечительского Совега.

Зассдапие Поllечитс-lьского Совета. как tlравило] яв-,tяrотся открьiты],llt,



Заtрыr'ые заседания] на которых Ntогут прис\rтствовать только члеЕы Попечитсjlьского CoBera
и отдельЕые приilаше]lllые лица. проволяlся по специ&rlьно приt{ятоNI\ большинстволt гi.llосов

реше!иlо Попечиlе:lьского Совета,
Решеrtия Поttе'Itrгельского CoBeta IlрllниNlак)тся при открытоу Io,nocoвaнI,lll большинствоv

Iолосов от чIlсла rljlcвoB. прис\ l,с,rв},юпIllх па заседаlti]и llри ),сJоl]и11 прl1() lсltJltя lre \1енее 2 ]
ч:тсЕов попечите"lьского совета,

В слvчае не согласtlя с прllняl,ы\l решенисll. Lt,lcв ПопечиlельскоIо Совета можст письlrенно
изjlоr(ить свое N пение. которое 1lU]]le,tJfi обr]атеlьнолl\ l]1!,]lI('ченl]Iо в протокоjI заседанIlя

попечlIтельского Совета.
ЗаседаЕия и решеllия Попсчитс]lьско[о CoBe,l! о4х)р\tляю,lся ]lpllt!lnil]]tlN1, ыото|ыи

подttись]вае1 ПреJседагель Поп е.пlтсльско I о Совеlа Ll ce](peтapb. вед},[ции пpOTul\tl l ]iLсед!ния,

Обрапtсния Попечи'lе:lьского (iовста под:еяiат обязаге,цьlIоNlу paccnlo l,реllиlо до]lя\ностныl\fи
литIа\lтl !чп-lища. с сообпlсниеN1 о рез),,r]ьтатах такого расс\lоI,рения 11 }1о I,ива\ 1lриЕятого рстIIения
Прелседате:rrо ПоrtечительскоIо Сове]а,

Решеltие Поrtечlrтельсltого (iовета доводится ло свсдсния вссх заIlнтегссованньп орfанизJl]иil.

!,чреIiденIli.i и лолпi]lостнь]х лllц.
Ос_Yп{сствлснtrс членаiIlr ПопечитсльскоIо Сове,га сrrоих q)},tlкцйli llрои]воilllтся на

беlвозпrсздной основе (на обцесIвенltъlх началах),

\'\ll,ни( гJL l\'',и. lI U_ пг., lосl lB lo(l .lrltсч 
,tc, bcK,,rtr i пqсl\ \|ccll, , l, \ганеl l,я \Jlal U,,lен-ои

.qок)1\1ен,гациrl,

Процелl,ра со.lданttя tl прсIiращепtIя деяте.]ьности ПопсчtlтсJьского Совета
. ]]опс.п.lтельсlillii (]овст создаеl,ся ГБIl()\' (]{pacнoapNIericкoe проq)ессионмьнос ),LтиJиIIIе) в

cooTBcTcTBllи с )rcтaвoi\I )чи:lища и по соfласоваllик) с Iчреди,IеJеN{ и закреl]]lяеtся приказо\r

J lpe(Top.r, , l,: I,ша,

. Порядок созлаЕIlя и llреtiращения лсятеiьilосIl1 Попечитсльского совета опрсделяется ycIa]]orl

),аоl]1иtца и полоr(еI]иеrr о Попе.rитс-,тьскоrt Совете,

Порядоlt фор}ilrроRанltя Il tttlleHeнllя состпва Лопечпте"lьского t]oвeтa
ПопечйтельскиIi Совет чч]lлппiа состоиI,ltз председатсJя и членов Попечительского Совеlа.
Сроt( полЕоIlIочйii Поllечите-lьского CoBe,ra оllределяк)тся \tтаво\t ччилиIца-

Кrl:rичественный состав Попс.пlте-'1ьскоfо Совета опре,,]с-tяются полоя(енIlс\I о Попечительскоl1
(]овете лчrtлища,

каllдщlат)'рь] в cocra]] Попечrlте;тьскоlо Соtsеlа Bllpal]e выдвига,Iь:
. vчредитель(\чредители)образоваrеj]ьLюгоччрсrклснIlя:
. обпIсс собранис тр)lцовоIо Kojljlel(тllBa: органьi чrIеническоfо са\lо],хравхеIlияi оргаtiы \Iестlого

сапrо),правления;

. прс,]приятllя раз;ичных форr"r собствснilостli. общесl,венные ,] иные организа]ц.lи,

. В сос,I,аts Пооечиrе;tьсttого CoBcTa _lIol,\ г в\одитъ: прслставитсли }аlрсдитс:]я:

. р\l(о Bo;lli lej]b (llредставтlтс]lь аJ\lrх]11страции) ччилитIlаl Ilредставиl е,гl и тп\.1овпгп TiolTe(T lвd

)'rпi]типlаi
. предстаl]и'Iе]ll1 Ilредпрrtятrпi различньlх форпI собственнос,ги. общес1,1]еЕнь]-\ п ll11ъп

орIанизациr'i;

. лсятсjl]l Havl(l.]. K\лbтvpbi, иск\,сства. iраriлане по хоilатайству об]цественности,
cU,pvlHJbr }l'и,l l'l, ll 'lг(,с,_1,.]lс,lи } lге'иlс,'я н. .l,/l\, ini]aB'.Ib о,,,'сс tot.q,t lnl l, J,;U.,o
rillc,.Ta ч-,1снов llопечитс.iтьского CoBel а,

Порялок оргsнпзлцttll рабоI ы Попечите.lьсl(оIо Совс'I,а



Работа l lопечtt r елЬскоIо с]овста осчществляе,tся по план),. утВерждаеN{оtl) решение\1
l lопечитеjlьскоl,о Совaта.

Заседаrlия Попечи r,ельскоfо Совета созЬ1]]аlотся председателе]\I согjIаOно \ fвержленно1!1) xjla1t,
работы,

ЗаССilаНИЯ ГIОПечительскоI'о Совета велет предссдатель или по его llор\,чениrо олиlt иJ ч]lеllо]]
полечrrтельсrtого Совста,

рсluения Поrlечптеjтьскоfо Совста прllниN{аются больштrнствоv голосоl] ot чиuлс чlснов
Попечите;rьското (]овега и офорlLtяются пpoloкo-loN{,

В зассдаЕиях Попечитсльско],() Совета tto согласоваliиlо с cl.o предселатс_lс\i иN,fеR]т право
прIiниNlатЬ ччас1,1]е отi]ельriь]е I paxJaнe И прсдставtlтеjlи организаций. по oIlI.] ]ie и lеlо1 llpaвo

решак)щсго гоjlоса.

репtение о прскрацении ilсятеj]ьностll Попечи,IельскоIо Совета принилrается го-lосованиеN{ на
общем собрант.lи. ла-rсе ло]I)Iiны бьпь вllесены изrrеttения в !Ътав )чи-lишlа,

Копtпеr,еrrцrrя Попечптс.qьского coBel.it и обя]аllхостrl его ч.пехо8
Попечитеjlьскиr't Совет ос\,цествляст слелrкlцпе фчвкцr]и:

. сUl lJct,Blb]lc l кооо-,jн:r,llя ]е;с ви,l vrl, ttlu, пабоlо,.lt<,,eil. UL,ш.(,венн"l\.гlJни,r.ц..ll .

oplaлorr lправlения в х]lа]]ировании и организацtlи подготовки к&пров с \чето\1 tребо]rсl]ий

рынка тр}да;
. оценка перспсктllВ liз]\]енсвиЯ trрофсссиопа-tыrо-ква-,тификационr]UЙ ! Lp) ь l} pl,] l\JдрUвь1\

рес},рсов В cool,]]eтcтBliIl с отраслевьшlи прогнозаNrи и llepclleKTI.iBa\tп соIlиа-lьно_
эконоNlического раlвптия территориll:

. рассl\iотрсниспроекl,овпроIраNllilразвитllя),чи,lища;

. вьцаботка реко\lенлацtlй 1lo tIовьп!еп!lо э4)фсктиввос,rи ]еятеjlьностtl чLтIlлпща]

. 8ыработка пре;1-1оrкепиЙ по разви'I,иlо солср)liаflия l1ача-lьного профессиопа]1ыlоl о обра]]о]]алlия.

корректировкс \чебных планов tl хрограмNI;
. вырабоl,ка преплопiеllий по прйвлечениЮ лo1lo-]HtтTc jlьтJых N{аIерtlа]iь]lых средстI] и

|,l{ е ,еl(l\J bH\l\ г(j\гl,ор:
. развиlrrе сllсгеNlы поощри,IеJьI{ьL\ фонлов и грантов:
. организецияспонсорс}(оi]поNlоп{и\'чl.tлLlrцч:
. солсi.iствис ),крепjlепию и развитиlо \. (пно-}lэ leplta ]ьнои па]ы }.lIlпиlла:
. сU_]еiсlьи(ьJг:ll ll',dUllk ,lo.1,{Bo clBe,jl,U ]llг:lj llruоб,.l_,UJ.хся:
. со,]еilствие В организilции отдьт\iI об\чJl(rшll\с,1. инненер]lU-ll(цсlоfичес]illх Ll р\коволяцих

работников:
. со!ействL]е в организац]]и KoHKvpcoB. 1},рl]иров. о-]rl\lпиадi
. содеiiствие тр),доvстрой сl в\ вып\скЕхкt|ь (lLll]i]loвarтelы]Ult, ) lI)Е)..l((ния;

. содейсlвие llо]]ышенrlю ква_tи4lикаllтlи пела],оl1.1ческих и р\,ководящп\ ка]ров. органи:lация Ilx
стаrк]lровки на предприятLlях:

. содействllе социальной ]ашите обvчаtощLlхся, Tl l]аботникоl] \,чилища.

. l IопсчитсльскиIi Совет для решеrIия стояпц]lх 11еред ни\1 задllt1 в соо IBe,l.c гl]l1и с
заIiонолательс IвоNl, ltтавопt 1,чилIтща I] поjlоittенllе1\1 о ПопечитёльскоN Совете лlолtет

падеJяl ься сJедук)щlllllIl по,lllо}tочlIя]llll:
, - пол!чать от !чтlлиtца Ееоб\оли\tые док)ъlеЕтliи иll4юр\lацйк) враN]кJ\ LjBUcli KoNl (lЕtlции:
- давать рско\iсндации по (hop{ироваЕлlо стр\ктуры подготовкll и пjIаЕа присltа в уllилиlце 0

учето}' состоянIiя и flерспсктив развl1,Iия прслпрIlятий и оргаЕпзсuий, предстхвпснны\ в

Погс,lи lc llc ,о.] r-oLe,e:



Порядок обсспеченlrя дея].е.пьнос,гп Попечrrте.пьскоr.о CoBcta
Деятсльпость ПопсчI1l.ельского Совста обеспечивастся }-чиrишеNI, ал\lиЕистрация \чилиЩа

предостав-]яеl, l lo печите]lьс R1)!у (loBeTr, ин(iорvаrlию и ]]oкvl енrirциlo о дея,Iельности
образоваl,е-lьного учрс,к:.,ения. 1]еобхоли\tые д-lя ос\шtсствJIения залач п фллкций l1оIlечите-lьского
coвe'Ia. помещенIlе на вре\tя lIровеления ]ассданиii Попечитс,.Iьского L'oBeIa. обеспечиRа--т
безвозмездное 1lо"lь]о]]ание cpeдc,IBaN{rt связIl и орlтехликоЙ для решехия вопросов.
непосредствстlно связаltЕьц с работой Попечитсльского Со]]ета.

Порядок внесепttя rlз]uеЕеtlхii Il допо.пIlенп1-1 в по.',оrкеltие о Попечите;rьскоrr (]оветс

Изrrенения и:lопо-lllенLlя в 11o-1or+ieн!lc о Попечи,IеJIьско\I Correтe \,.iи-lиша вносятся об]lIи\{
решенисI1 1lit засе!ани11 Попсчите-lьскоlо (]овета,



l]н4х)рNlациоЕЕьте даЁные,

1. Разрабогано дирекIороNf К}:црявце]rой Н,С.
2, Введено впервые
З, Срок llepecN{oтpa ло Nicpe необходиIIосп
4, Спl]сок рассылки|

)N l, ,\:, '_ ,|,,\. ,,,Jp
Экз, Nq 2- Залrеститель дllректора по учебпой рабоiе

Ко,,,|,,,'.]" ,,,,, ,,,to. ,

Док),Nлеlш явjlяе,l,ся 1,1нтсjlлект!,апьной собствеrrяостью орl,анизацил и не 11ожст быtь

llоjlносlыо ].lли час1llчно воспроLl3веден. тира)litiрован и распросlрансн в jlюбо]L lJидс Bl]e

оргаirизациr] бсз разрешения высше|о руководсгва органllзаllии,

,] lлст о]ЕакоNfjlеLtLlя

N9

п/п
Фио Долiкность Jичrrttя

llодпIлсь
Дата llриNiе.тание

1. Кr:рявцсва Н,С. Директор
2, Ракова \4,Н, За\1, ]]ирсктора

rro УПР
Морозова М,А, Зав, учеб.

tlастью
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