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1. Общие положения
1.1. Управляющий совет Государственного
профессионального образовательного
учреждения «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – Управляющий совет)
является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственнообщественного характера управления Государственным профессиональным образовательным
учреждением «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее – колледж) и
осуществляющим в соответствии с Уставом колледжа решение отдельных вопросов,
относящихся к его компетенции.
1.2. Управляющий совет не обладает властными полномочиями. Решения Управляющего
совета носят рекомендательный характер.
1.3. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
1.5. В своей деятельности Управляющий Совет руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 г. №86-ОЗ «Об образовании»;
 нормативными и инструктивными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
 нормативными и инструктивными документами департамента образования и науки
Кемеровской области;
 Уставом колледжа;
 Локальными нормативными актами колледжа;
 настоящим Положением.
2. Структура Управляющего совета, порядок его формирования
2.1. Управляющий совет создается с использованием процедур выбора, назначения и
кооптации.
2.2. Состав Управляющего совета формируется на Общем собрании (конференции)
работников и обучающихся колледжа путем открытого голосования. Управляющий совет
считается избранным, если за него проголосовало более половины присутствующих членов на
Общем собрании (конференции). Управляющий совет избирается сроком на 5 лет. Общее
собрание (конференция) работников и обучающихся может досрочно вывести члена
Управляющего совета из состава по его личной просьбе или по представлению председателя
Управляющего совета.
2.3. Управляющий совет является выборным представительным органом, в состав которого
входят представители родителей (законных представителей) обучающихся, работников колледжа
(в том числе руководитель), обучающихся.
Общая численность Управляющего совета не менее 9 человек.

2.4. Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются на заседании
студенческого совета колледжа.
2.5. Возглавляет Управляющий совет председатель. Председатель избирается членами
Управляющего совета на первом заседании.
2.6. Для ведения протоколов заседаний Управляющего совета из числа его членов
избирается секретарь.
2.7. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Управляющего совета он
автоматически выбывает из его состава.
2.8. В связи с истечением срока полномочий Управляющего совета выборы нового состава
назначаются за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение
последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Управляющего совета.
3. Предмет деятельности, задачи и полномочия Управляющего совета
3.1. Предметом деятельности Управляющего совета являются вопросы функционирования
и развития колледжа как профессионального образовательного учреждения по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
3.2. Совет создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации задач, способствующих организации образовательного
процесса
и
финансово-хозяйственной
деятельности,
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
3.3. Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:
определение основных направлений развития Управляющего совета;
содействие организации и совершенствованию образовательного и воспитательного
процессов;
содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм организации образовательного
процесса;
финансово-экономическое содействие работе колледжа за счет рационального использования
выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, приносящей доход,
деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;
обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных
средств;
участие в формировании единоличного органа управления колледжа и осуществление
контроля за его деятельностью;
контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в колледже;
повышение финансово-экономической деятельности колледжа, стимулирование труда его
работников и др.
3.4. Управляющий совета имеет следующие полномочия:
принимает решение о созыве и проведении Общего собрания (конференции) работников и
обучающихся колледжа;
определяет порядок проведения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся
колледжа, осуществляет подготовку документации и ведения Общего собрания (конференции)
работников и обучающихся колледжа;
рассматривает предложения по изменению и дополнению Устава колледжа, выносит их на
рассмотрение Общего собрания (конференции) работников и обучающихся колледжа;
рассматривает вопросы финансово-экономической, хозяйственной и других видов
деятельности колледжа, в том числе вопросы об одобрении и совершении крупных сделок от
имени колледжа по результатам электронных аукционов, открытых конкурсов;
определяет основные направления деятельности колледжа;
контролирует своевременное предоставление обучающимся мер социальной поддержки и
видов материального обеспечения;
анализирует и подводит итоги образовательной деятельности колледжа;
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений;

координирует деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций
(объединений), не запрещенных законом;
формирует из своего состава комиссии для участия в оценке качества результативности труда
работников колледжа, распределении выплат стимулирующего характера работникам колледжа,
согласование и распределение их в порядке, установленном локальными актами колледжа;
осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности колледжа законодательства
Российской Федерации и Устава колледжа.
3.5. Управляющий совет вносит директору колледжа предложения в части:
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений (в пределах выделяемых средств);
выбора учебников из утвержденных федеральных перечней, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе;
создания в колледже необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания обучающихся;
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
мероприятий по охране и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса;
развития воспитательной деятельности в колледже.
3.6. Управляющий совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед
директором колледжа о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и
работниками из числа учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала.
3.7. Решения Управляющего совета носят рекомендательный характер.
4. Порядок организации деятельности Управляющего совета
4.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
4.2. Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а в
его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Управляющего совета
обладают директор колледжа и представитель Учредителя.
4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции
Управляющего совета.
4.4. Первое заседание Управляющего совета созывается директором колледжа не позднее
чем через месяц после его формирования. На первом заседании избираются председатель,
заместитель председателя, секретарь Управляющего совета.
4.5. Управляющий совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из
членов Управляющего совета, определять их структуру, количество членов, назначать их
председателя, определять задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий.
В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Управляющий совет сочтет
необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии.
4.6. Заседания Управляющего совета оформляются протоколами.
В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем Управляющего совета.
4.7. Решения по вопросам в пределах полномочий Управляющего совета принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Управляющего совета,
участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации. Решения Управляющего совета фиксируются в протоколах заседаний.

4.8. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его полномочий, утверждаются
директором и являются обязательными для администрации, всех членов трудового коллектива и
обучающихся колледжа.
4.9. Управляющий совет информирует трудовой коллектив и обучающихся колледжа о
повестке заседаний и принятых решениях.
5. Права и ответственность членов Управляющего совета
5.1. Члены Управляющего совета имеют следующие права:
вынести на обсуждение внеочередной вопрос, касающийся деятельности колледжа, если это
предложение поддержит треть членов всего состава Управляющего совета;
предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию работы и развитию
колледжа;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического, методического и
студенческого советов, методических комиссий педагогов;
заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности профсоюзного
комитета колледжа;
присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа;
участвовать в организации и проведении общеколледжских мероприятий;
совместно с директором колледжа готовить информационно-аналитические материалы о
деятельности колледжа для опубликования в средствах массовой информации.
5.2. Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с
законодательством и настоящим Положением.
5.3. Члены Управляющего совета несут ответственность за:
выполнение плана работы Управляющего совета;
компетентность принимаемых Управляющим советом решений;
развитие принципов самоуправления колледжа;
упрочнение положительного имиджа колледжа.

