
 



1. Общие положения 

1.1Управление ГБПОУ «Самарский политехнический колледж», (далее - Учреждение ) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Самарской области, Уставом и на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

1.2 Цель создания Управляющего совета - усиление общественного участия в 

управлении Учреждением, развития партнерства Учреждения с работодателями, в 

Учреждении действует государственно-общественный коллегиальный орган 

самоуправления – Управляющий совет.  

1.3Управляющий совет формируется из представителей участников образовательного 

процесса, работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие 

полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития 

Учреждения и действующий на основании положения об Управляющем совете. 

1.5. Управляющий совет  в своей работе руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− законом Российской Федерации «Об образовании»;  

− законодательством Самарской области;  

− другими законодательными актами Российской Федерации;  

−Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального  

образования (колледжа);  

− Уставом ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»;  

− планом стратегического развития ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»; 

− нормативными документами ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»; 

− настоящим Положением.  

1.6 Персональный состав Управляющего совета утверждается решением Конференции 

работников Учреждения, открытым голосованием сроком на пять лет. 

1.7 Управляющий совет отчитывается в своей деятельности перед Конференцией не 

реже одного раза в год. 

 

2. Полномочия  

Полномочиями Управляющего совета являются: 

 

-утверждение программы развития Учреждения, а также проектов Учреждения; 

-утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения, разработанных совместно с (или 

предложенных) администрацией Учреждения; 

-утверждение ежегодного публичного отчета о деятельности Учреждения, разработанного 

совместно (или предложенного) администрацией и педагогическим коллективом 

Учреждения; 

-утверждение порядка использования внебюджетных средств Учреждения; 

-утверждение перечня и видов платных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением; 

-согласование достигнутых значений показателей эффективности деятельности директора 

Учреждения; 



-согласование плана и программы профориентационной работы и маркетинговой политики 

Учреждения; 

-внесение предложений Учредителю Учреждения о продлении (расторжении) трудового 

договора с директором Учреждения; 

-внесение предложений директору Учреждения о продлении (расторжении) трудового 

договора с преподавателем и (или) мастером производственного обучения; 

-внесение предложений о поощрении преподавателей и (или) мастеров производственного 

обучения за высокие достижения в профессиональной деятельности, а также 

стипендиальной поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные (учебно-

производственные) достижения; 

-внесение предложений о принятии мер по фактам действий (бездействия) 

педагогического и административного персонала Учреждения в отношении обучающихся, 

их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за собой ухудшение 

условий организации образовательного процесса и (или) содержания обучающихся. 

 

3. Порядок избрания членов 

  

3.1. В состав Управляющего Совета избираются представители всех категорий 

работников и обучающихся на Конференции открытым голосованием. 

3.2. Избранным в состав Управляющего совета считаются кандидаты, за которых 

проголосовало не менее двух третей списочного состава Конференции. 

 3.3. Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет. По истечении 5 лет производится 

избрание нового состава Управляющего совета на Конференции открытым 

голосованием.  

3.4. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Управляющего 

совета, директор объявляет о созыве Конференции по выборам нового состава Совета. 

 3.5. Досрочные выборы Управляющего совета проводятся: 

 - по требованию не менее половины состава совета;  

- по требованию 2/3 от общего числа работников колледжа;  

- по решению Конференции.  

3.6. Решение о введении новых членов Управляющего совета взамен выбывших, кроме 

директора колледжа, принимается Конференцией открытым голосованием  простым 

большинством голосов.  

3.7. На первом заседании Управляющего совета избирается Председатель и секретарь 

Управляющего совета открытым голосованием простым большинством голосов.  

3.8. Автоматическое делегирование полномочий заместителя Председателя Совета 

происходит по должности директора колледжа. 

 

5. Порядок вывода из состава членов Управляющего совета. 

 

 5.1. Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены досрочно по 

решению Конференции.  

5.2. В случае увольнения из колледжа члена Управляющего совета он автоматически 

выбывает из состава Управляющего совета.  

5.3. Избрание нового члена Управляющего совета осуществляется в установленном 

порядке и объявляется приказом директора колледжа.  



5.4. Вывод из состава Совета возможен по следующим причинам: 

 - по собственному желанию (заявлению) члена Управляющего совета; 

 - при невозможности исполнять обязанности члена Управляющего совета 

(длительное, более 3-х месяцев отсутствие, иные случаи); 

 - в связи с мотивированным ходатайством об отзыве со стороны той категории 

обучающихся или работников, которая рекомендовала кандидата в члены 

Управляющего совета;  

6.1. Заседания Совета созываются его Председателем согласно графику, 

утвержденному Управляющего совета. Заседание Управляющего совета может быть 

созвано по инициативе: председателя совета, директора колледжа, членов 

Управляющего совета Учреждения в количестве не менее одной трети его состава.  

6.2. Заседания Управляющего совета правомочны при участии не менее двух третей 

его состава. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов открытым 

голосованием.  

6.3. Председательствовать на заседании Управляющего совета в случае отсутствия 

Председателя может по его поручению заместитель председателя или кому 

делегированы эти полномочия решением Управляющего совета 

6.4. Решения Управляющего совета вступают в силу после подписания их директором 

колледжа или исполняющим его обязанности заместителем директора.  

6.5. Секретарь Управляющего совета составляет план работы совместно с 

представителем администрации с учетом предложений администрации, структурных 

подразделений и общественных организаций Учреждения.  

 

6. Документация  

 

6.1. Секретарь Управляющего совета ведѐт книгу протоколов. Все заседания 

Управляющего совета протоколируются. В протоколе заседания указывается: 

порядковый номер протокола, дата заседания, фамилии участников заседания, 

приглашѐнных, повестка дня, краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования 

по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. Протоколы 

подписываются председателем (заместителем председателя) и секретарѐм 

Управляющего совета. Протокол хранится в делах Учреждения в течение 10 лет. 

Информация о деятельности Управляющего совета публикуется на сайте в 

соответствующем разделе и на информационных стендах в Учреждения.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок действия Положения не ограничен.  

7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 


