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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия Управляющего 

совета Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Киселевский горный техникум» (далее – техникум), а так же определяет  и 

регламентирует порядок организации деятельности Управляющего совета 

техникума.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом техникума. 

1.3. В своей деятельности Управляющий совет техникума 

руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

 - Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области, приказами Департамента образования и 

науки Кемеровской области, Уставом техникума и локальными 

нормативными актами техникума. 

1.4. 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. 

1.5. Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность 

членов управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в 

Управляющем совете на общественных началах. 

 

2. Компетенция Управляющего совета техникума 

2.1. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в рамках  

установленной компетенции. 

 Деятельность Управляющего совета  техникума направлена на 

решение следующих задач:  

- определение основных направлений развития техникума;  
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- содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов;  

- содействие созданию в техникуме оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

- финансово-экономическое содействие работе техникума;  

- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью техникума 

и не отнесенных к компетенции других органов управления.  

 

3. Функции Управляющего совета техникума 

3.1.  В пределах своих полномочий Управляющий совет выполняет 

следующие функции: 

- организует выполнения решений Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся техникума; 

- устанавливает  режим работы техникума, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, правила внутреннего распорядка, 

обеспечивающие оптимальные условия здорового образа жизни для 

студентов, преподавателей и сотрудников техникума; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность других органов управления в техникуме; 

- рассматривает адресованные Управляющему совету заявления 

студентов, преподавателей и сотрудников, касающиеся деятельности 

техникума и принимает необходимые решения; 

- рассматривает вопросы социальной защиты студентов и работников 

техникума по вопросам предоставления льгот и видов социальной помощи;  

- вносит предложения по изменению и дополнению к штатному 

расписанию; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию  и 

развитию обучения и воспитания молодёжи, творческий поиск  

педагогических работников и организации опытно-экспериментальной 

работы; определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с 

научно-исследовательскими, производственными, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными), общественными институтами 

и фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности обучающихся и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает отчёты о работе директора техникума, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение собрания коллектива 
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предложения по совершенствованию работы администрации;  

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации, работников техникума от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, а также  по обеспечению гарантий 

автономности образовательного учреждения, его самоуправляемости; 

обращается по этим вопросам в соответствующие инстанции; 

- рассматривает и вносит предложения о присвоении почётных званий, 

представляет педагогических и других  работников к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

- заслушивает отчёт директора и главного бухгалтера по финансовой 

деятельности в конце календарного года за отчётный период; 

- разрабатывает и устанавливает порядок премирования работников 

техникума, согласовывает приказы о награждении, контролирует ведение 

рейтинговых оценок; 

- рассматривает вопросы наказания работников и студентов, 

совершивших дисциплинарные нарушения в рамках Устава  техникума. 

 

4. Состав Управляющего совета техникума 

4.1. В состав Управляющего совета техникума входят представители 

педагогического персонала, административно-управленческого персонала, 

другие категории работников, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

4.2. Персональный состав Управляющего совета техникума избирается 

Общим собранием в количестве 13 человек. Каждое структурное 

подразделение техникума  вправе вынести на голосование свою кандидатуру. 

Избранным в составе Управляющего совета техникума считается член, 

набравший большинство голосов по итогам голосования на Общем собрании. 

Допускается самовыдвижение. Члены, избранные в состав Управляющего 

совета техникума, могут переизбираться неограниченное число раз. 

4.3. По результатам голосования Общего собрания техникума, состав  

Управляющего совета утверждается приказом директора техникума. 

4.4. Срок полномочий Управляющего совета техникума – 2 года с 

момента избрания персонального состава Управляющего совета техникума 

на Общем собрании. Работа Управляющего совета техникума завершается 

отчетом об итогах работы.  

4.5. На первом заседании вновь избранного Управляющего совета 

техникума из числа его членов избираются председатель Управляющего 
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совета, заместитель председателя и секретарь. 

4.6. Заседания Управляющего совета созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. Заседания Управляющего 

совета проводятся в рабочее время. 

4.7. Решения Управляющего совета являются правомочными, если на 

его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Управляющего совета и за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

4.8. Решения Управляющего Совета, принятые в пределах  его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской  Федерации, 

являются рекомендательными для администрации техникума, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по техникуму, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Управляющего 

совета участниками образовательного процесса. 

4.9. Решения Управляющего совета закрепляются в протоколе и 

реализуются через приказы директора техникума. Решения Управляющего 

совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми участниками образовательного 

процесса техникума. 

4.10. При несогласии работников техникума с решением 

Управляющего совета, вопрос выносится на обсуждение Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся техникума. 

  

5. Права и ответственность Управляющего совета 

  5.1. Все решения Управляющего совета, являющиеся 

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения работников 

техникума, родителей (законных представителей) и учредителя. 

 5.2.  Управляющий совет имеет следующие права: 

- член Управляющего совета может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности техникума, если его 

предложение  поддержит треть членов всего состава Управляющего совета;  

- предоставлять на  рассмотрение директору техникума план 

мероприятий по совершенствованию работы техникума; 

- присутствовать  и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения  преподавателей, 

Родительского совета техникума; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о 

деятельности Родительского совета, других  органов управления техникума; 
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- участвовать в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательного характера для студентов; 

- совместно с директором техникума готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности техникума для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Управляющий совет несёт ответственность за:  

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления техникума. 

 

6. Делопроизводство Управляющего совета 

6.1. Ежегодные планы  работы Управляющего совета, отчёты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел техникума. 

 6.2. Протоколы заседаний Управляющего совета, его решения 

регистрируются секретарем в «Журнал учета протоколов заседаний 

Управляющего совета», каждый протокол, решение подписывается 

председателем и секретарём.  

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Управляющего совета 

рассматриваются Управляющим советом. Регистрация обращений 

работников производится делопроизводителем техникума. 
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