Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ
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Ди ектор ГПОУ НТСТиСО

Приказ № 45 от .21.01.2016

г. Новокузнецк, 2016

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управляющий Совет ШОУ НТСТиСО (далее по тексту Совет),
является коллегиальным органом самоуправления, реализующим принцип
государственно-общественного

характера

управления

образованием

и

осуществляющим в соответствии с уставом образовательного учреждения
решение

вопросов,

относящихся

к

компетенции

образовательного

учреждения.
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными

нормативными

Кемеровской

области,

правовыми
органов

актами

местного

Российской

Федерации,

самоуправления,

уставом

образовательного учреждения, иными локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
3.

Деятельность

членов

Совета

основывается

на

принципах

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.

2. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА
Совет состоит из следующих категорий участников образовательного
процесса:
- родителей (законных представителей) студентов;
- работников ГПОУ НТСТиСО (в том числе директора Ш ОУ НТСТиСО);
- обучающиеся;
- представители работодателей.
Общая численность Совета определяется уставом техникума и составляет
в количестве не менее 10 человек.

3.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

Члены

Управляющего

Совета

избираются

на

собраниях

с

использованием процедуры выборов представителей.
Председателем Управления Совета является работник учреждения.
Директор

учреждения

является

заместителем

председателя

Управляющего Совета.
Представители трудового коллектива учреждения избираются на общем
собрании трудового коллектива.
Представители ученического коллектива избираются па собрании
ученического актива обучающихся.
Представители

родительского

совета

избираются

на

заседании

родительского комитета.
Представители работодателей привлекаются из числа социальных
партнеров.
4.

КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

При определении компетенции Совета учитывается, что деятельность
Управляющего Совета направлена на решение следующих задач:
определение основных направлений развития учреждения;
участие

в

определении

значимых

составляющих

образовательно-воспитательного процесса;
- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе учреждения за счет
рационального использования выделяемых бюджетных средств, привлечения
средств из внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности расходуемых финансовых и материальных
средств;
- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания

в учреждении.
Управляющий Совет:
- утверждает программу развития учреждения;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты учреждения,
устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат
стимулирующего характера работникам учреждения, показатели и критерии
оценки качества и результативности труда работников учреждения;
- формирует из своего состава комиссию для участия в оценке качества
результативности труда работников учреждения, распределение выплат
стимулирующего характера работникам, согласование и распределение их в
порядке, устанавливаемом локальными актами учреждения;
- принимает участие представителей Совета, в процедурах итоговой
аттестации обучающихся; деятельности конфликтных и иных комиссий
осуществляет общественную экспертизу инновационных программ;
- согласовывает правила внутреннего распорядка учреждения;
- содействует организации и совершенствованию образовательного и
воспитательного процессов;
-

содействует

совершенствованию

материально-технической

базы

учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей)

на

действия

(бездействие)

педагогических

и

административных работников учреждения;
- управляющий совет учреждения

имеет право на выдвижение

работников техникума для участия в различных конкурсах;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета
законодательства
самоуправления,

РФ,
Уставом

Кемеровской
учреждения,

области,
иными

органов
локальными

местного
актами

учреждения.
По вопросам, для

которых уставом учреждения

и настоящим

положением совету не отведены полномочия на принятии решений, решения
совета носят рекомендательный характер.

5.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

Управляющий Совет возлагает председатель, избранный из числа
работников учреждения.
Избирается заместитель председателя Совета (директор учреждения) и
секретарь, который организует и координирует текущую работу, ведет
протоколы заседаний и иной документации управляющего совета.
Заседания Управляющего Совета созываются по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 месяца.
Решение Управляющего Совета принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов, при участии в нем более 2/3 членов. При
равном количестве

голосов решающим является голос председателя

Управляющего Совета учреждения.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
Заседания Управляющего Совета оформляются протоколом.
Протоколы подписываются председателем и секретарем.
В случае, когда количество членов Управляющего Совета становится
менее половины количества, предусмотренного уставом и настоящим
положением, оставшиеся члены Совета должны принять решение о
проведении довыборов членов Совета.
Новые члены совета должны быть избраны в течение одного месяца со
дня выбытия из Управляющего Совета предыдущих членов.
В случае если учащийся выбывает из учреждения полномочия члена
Управляющего

Совета

-

родителя

(законного

представителя)

этого

обучающегося автоматически прекращаются.
Члены Управляющего Совета выводятся из этого состава в следующих
случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме.
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении работника учреждения избранного членом Совета:

- в связи с окончанием учреждения, переводом обучающегося в другое
учреждение;
- в случае совершения аморального поступка, несовместимого с
выполнением воспитательных функций, а также за применение действий,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающихся.
Члены Управляющего Совета несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

