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Положение
об Управляющем совете
ТОГБПОУ «Строительный колледж»
Положение об Управляющем Совете ТОГБПОУ «Строительный колледж» разработано в соответствии
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от 02.03.2016 г.) и Уставом ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее –
Устав).
1.

Общие положения

1.1. Общее руководство Колледжем осуществляет выборный коллегиальный орган управления Управляющий совет ТОГБПОУ «Строительный колледж» (далее – Управляющий совет).
1.2. Управляющий совет является коллегиальным органом, реализующим принцип государственнообщественного характера управления образованием и решающим вопросы, относящиеся к компетенции
Управляющего совета в соответствии с Уставом.
1.3. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта, Тамбовской области, органов местного
самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
1.4. Управляющий совет представляет интересы участников образовательного процесса обучающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся и работников Колледжа.
1.5. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.6. Структура, численность, компетенция управляющего совета, порядок его формирования и
организации деятельности регламентируются Уставом Колледжа.
1.7. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в Управляющем
совете.
2.

Структура и численность Управляющего совета

2.1. Управляющий совет формируется в составе не менее двенадцати человек с использованием
процедур выборов, назначения и кооптации. Члены Управляющего совета работают на общественных
началах.
2.2. Управляющий совет Колледжа состоит из:
- директора Колледжа, в обязательном порядке входящего в состав Управляющего совета по должности;
- избранных представителей работников Колледжа (не более 1/4 от общего числа членов
Управляющего совета, при этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками
Колледжа);
- избранных представителей обучающихся (не более 1/4 от общего числа членов Управляющего совета);
- избранных представителей родителей (законных представителей) обучающихся (не менее 1/3 и не
более половины от общего числа членов Управляющего совета);
- кооптированных членов из числа представителей работодателей, их объединений, а также иных
социальных партнеров Колледжа, деятелей науки, культуры, общественных деятелей, депутатов различных
уровней, представителей органов местного самоуправления (не более 1/4 от общего числа членов
Управляющего совета);
- представителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, назначаемого его
приказом;
- с использованием процедур выборов в Управляющий совет избираются представители работников
Колледжа, представители обучающихся, представители родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3. Выборы в члены Управляющего совета представителей работников Колледжа, обучающихся
проводятся на Общем собрании открытым голосованием.
2.4. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на

участников образовательного процесса воздействие с целью принудить их к участию или
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.
2.5. Выборы в члены Управляющего совета представителей родителей (законных представителей)
обучающихся Колледжа проводятся на общем родительском собрании открытым голосованием.
2.6. Введение в состав Управляющего совета членов из числа работодателей, их объединений, а также
иных социальных партнеров Колледжа осуществляется путем кооптации. Кооптация осуществляется
Управляющим советом путем принятия решения о кооптации. Решение о кооптации в члены
Управляющего совета действительно в течение срока полномочий Управляющего совета, принявшего данное
решение.
2.7. Срок полномочий Управляющего совета - 5 лет. На первом заседании Управляющего совета
избирается его председатель, заместители председателя, секретарь.
2.8. Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении работника из Колледжа;
- при выбытии обучающегося из Колледжа;
- в связи с утратой статуса представителя;
- признания по решению суда недееспособным;
- смерти.
2.9. Замещение членов Управляющего совета, выведенных из его состава, осуществляется в течение
одного месяца со дня выбытия из Управляющего Совета предыдущих членов (время каникул в этот период
не включается).
3.

Компетенция совета

3.1. К компетенции Управляющего совета Колледжа относится:
- принятие решения о созыве и проведении Общего собрания Колледжа;
- определение порядка работы Общего собрания Колледжа, осуществление подготовки документации
и ведение Общего собрания;
- рассмотрение проекта Устава Колледжа, а также вносимых в Устав изменений;
- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Колледжа законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, рациональному
использованию выделяемых Колледжу средств бюджета Тамбовской области, а также средств, полученных за
счёт внебюджетных источников;
- решение вопросов учебной работы, осуществления связей Колледжа, в том числе рассмотрение
учебных планов и программ, принятие решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- заслушивание ежегодных отчетов директора Колледжа;
- определение принципов распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Колледжа;
- рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении;
- участие в разработке мероприятий, направленных на защиту прав участников образовательного
процесса при ликвидации и реорганизации Колледжа;
- решение других вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
3.2. Управляющий совет Колледжа ежегодно совместно с директором Колледжа представляет
публичный доклад о состоянии дел в Колледже, о реализации уставной деятельности
Колледжа
и
достижении целей, определенных Положением об Управляющем совете.
3.3. Заседание Управляющего совета Колледжа правомочно, если на указанном заседании присутствует
более половины членов Управляющего совета.
3.4. Решения по вопросам компетенции Управляющего совета принимаются простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Управляющего совета, участвующих в заседании, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.5. Решения Управляющего совета Колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты их
подписания председателем Управляющего совета.
3.6. Управляющий совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, а
также по инициативе председателя Управляющего совета, заявлению членов Управляющего совета,
подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управляющего совета.
3.7. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для

исполнения администрацией и работниками Колледжа, всеми участниками образовательного процесса
Колледжа.
3.8. Порядок формирования Управляющего совета и его компетенция регламентируются Положением
об Управляющем совете, утверждаемым действующим Управляющим советом Колледжа.

