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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

уставом Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Калтанский многопрофильный техникум» (далее – Техникум) и 

регламентирует деятельность Управляющего совета Техникума, 

являющегося одним из коллегиальных органов управления Техникума. 

 1.2. Управляющий совет  Техникума является коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления Техникумом и осуществляющим в соответствии с 

Уставом Техникума решение отдельных вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

 1.3. Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации 

деятельности Управляющего совета определены и регламентированы 

Положением об Управляющем совете. 

 1.4. Совет Техникума работает в тесном контакте с администрацией 

образовательного учреждения и общественными организациями Техникума и 

в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и администрации Кемеровской 

области; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации и Департамента образования и науки Кемеровской области; 

- уставом Техникума и настоящим Положением. 
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2. Компетенции Управляющего совета 

 2.1. Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность 

членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 2.2. Деятельность Управляющего совета направлена на решение 

следующих задач: 

- определение основных направлений развития совета; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов; 

- содействие созданию в Техникуме оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Техникума 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 Техникума 

и осуществление контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в Техникуме; 

-повышение финансово-экономической деятельности Техникума, 

стимулирование  труда его работников. 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об 

Управляющем совете. 
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3. Состав Управляющего совета 

3.1. Управляющий совет  является выборным представительным 

органом, в состав которого входят представители: родителей (законных 

представителей) студентов; работников Учреждения (в том числе 

руководителя); обучающихся. 

3.2. При очередных выборах состав Управляющего совета, как правило, 

обновляется не менее, чем на треть. Ежегодная ротация Управляющего 

совета - не менее трети состава каждого представительства. 

Общее собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава 

по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

Общая численность Управляющего совета определяется в количестве 

не менее 10 человек. 

Состав Управляющего совета Техникума, его председатель 

утверждаются приказом директора Техникума.  

Управляющий совет Техникума избирает его председателя. 

Руководитель образовательного учреждения входит в состав Управляющего 

совета на правах сопредседателя. 

Для ведения протокола заседаний Управляющего совета из его членов 

избирается секретарь. 

Члены Управляющего совета осуществляют свою работу на 

общественных началах. 

3.3. Члены управляющего совета несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Заседания Управляющего совета Техникума созываются по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.5. Решения Совета  Техникума, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 
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исполнения решения Совета Техникума участниками образовательного 

процесса. 

3.6. Полномочия Управляющего совета, а так же порядок организации 

деятельности Управляющего совета определены и регламентированы 

Положением об Управляющем совете. 

 

4. Права и ответственность Управляющего совета 

4.1. Все решения Управляющего совета Техникума, являющиеся 

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

4.2. Управляющий совет Техникума имеет следующие права: 

- член Управляющего совета Техникума может потребовать обсуждения 

вне плана любого вопроса, касающегося деятельности образовательного 

учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего состава 

Управляющего совета; 

- предлагать руководителю образовательного учреждения план 

мероприятий по совершенствованию работы учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения, родительского 

комитета учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, других органов самоуправления 

учреждения; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников учреждения (для 

членов Управляющего совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении мероприятий в Техникуме, 

носящих воспитательный характер для обучающихся; 
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- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации. 

4.3. Управляющий совет Техникума несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- упрочение авторитетности учреждения. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Ежегодные планы работы Управляющего совета Техникума, отчеты 

о его деятельности входят в номенклатуру дел учреждения. 

5.2. Протоколы заседаний Управляющего совета Техникума, его 

решения оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний 

Управляющего совета Техникума», каждый протокол подписывается 

председателем Управляющего совета и секретарем. Книга протоколов 

заседаний Управляющего совета Техникума вносится в номенклатуру дел 

образовательного учреждения и хранится в его канцелярии. 

5.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Управляющего совета 

рассматриваются председателем Управляющего совета или членами 

Управляющего совета по поручению председателя. Регистрация обращений 

граждан проводится канцелярией образовательного учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 

собранием и принимаются на его заседании. 
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 6.2. Положение действует до принятия нового положения, 

утвержденного на Общем собрании трудового коллектива в установленном 

порядке. 
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