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1. Общие положения  

1.1. Совет ветеранов ФГОУ СПО «Петровский колледж» (Ленинградский 

индустриально-педагогический техникум), далее Колледж, является 

общественной организацией. Свою деятельность строит на основе 

творческой инициативы и самодеятельности ветеранской 

общественности. Совет ветеранов колледжа есть одна из форм 

системы общественного самоуправления.  

1.2. В состав Совета ветеранов колледжа входят как бывшие работники 

колледжа, так и продолжающие работать по настоящее время. 

1.3. Правление Совета ветеранов колледжа избирается в составе 5 человек 

на Совете ветеранов с участием 2/3 состава. Правление Совета 

ветеранов колледжа избирает председателя Совета ветеранов 

колледжа. Правление Совета осуществляет свои функции на 

безвозмездной основе. Правление представляет организацию 

ветеранов в совете трудового коллектива колледжа. 

1.4. Заседания Совета ветеранов проводятся не реже 2 раз в год, правление 

Совета ветеранов по мере  необходимости.  

1.5. Совет ветеранов колледжа является некоммерческой организацией, 

свою деятельность организует за счет средств спонсоров и 

благотворительных взносов.  

2. Цели и задачи Совета ветеранов колледжа 

2.1. Главная цель Совета ветеранов колледжа – сохранение и развитие 

лучших традиций техникума-колледжа в подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием для экономики Санкт-

Петербурга, других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

2.2. Совет ветеранов принимает участие: 

- в приобщении ветеранов колледжа с  большим жизненным опытом 

для воспитания у студентов любви к своей Родине, сознательного 

отношения к учебе, труду, дисциплине, организованности, 

формированию корпоративных взаимоотношений в колледже между 

всеми работниками и студентами:  



- в работе Совета трудового коллектива колледжа, педагогических 

советах, собраниях коллектива; 

- в массовых мероприятиях студентов и работников, посвященных 

дню знаний, трудовым и боевым традициям России, дням открытых 

дверей. 

2.3.    Совет ветеранов оказывает всестороннюю помощь в передаче 

педагогического опыта обучения студентов, воспитания у них 

устойчивой мотивации к профессии, в пропаганде специальностей 

колледжа, участвует в проведении конкурсов профессионального 

мастерства.  

3. Членство организации 

3.1. Членами организации ветеранов Петровского колледжа могут стать: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

-ветераны труда как работающие в колледже, так и находящиеся на 

заслуженном отдыхе, ранее работавшие в техникуме-колледже. 

3.2. Прием в организацию Совета ветеранов осуществляется на основе 

письменного заявления в Совет ветеранов и предъявления 

соответствующего удостоверения. 

3.3. Члены организации Совета ветеранов Петровского колледжа 

получают удостоверение ветерана колледжа и нагрудный знак. 

3.4. Член организации обязан: 

- выполнять настоящее Положение; 

- принимать участие в работе организации ветеранов. 

 

4. Права членов Совета ветеранов колледжа 

4.1. Все члены Советы обладают равными правами. 

4.2. Члены Совета имеют право:  

- принимать участие во всех мероприятиях в соответствии с 

настоящим Положением;  

- избирать и быть избранным в состав правления Совета;  

- вносить предложения в Совет трудового коллектива и профсоюзную 

организацию колледжа по вопросам подготовки специалистов, 

приобщении пенсионеров к посильному труду, оказанию 

нуждающимся ветеранам материальной и моральной поддержки, в 

приобретении путевок в санатории и дома отдыха;  

- беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности 

правления Совета ветеранов колледжа.  
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