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1. Общие положения 

1.1. Управляющий Совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Красноярский 

государственный техникум» (далее – Учреждение), является коллегиальным 

органом управления Учреждения, реализующим в форме самоуправления 

государственно-общественного характера управления образованием.  

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для исполнения его работниками, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) в части, не противоречащей 

Уставу Учреждения и действующему законодательству РФ.  

1.3. Участники образовательного процесса (работники Учреждения, 

обучающиеся и их родители) имеют право обращаться к учредителю с 

обжалованием решений Совета, если они противоречат Уставу Учреждения и 

действующему законодательству РФ.  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется:  

- Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», иными федеральными законами,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», иными нормативными правовыми актами Минобразования 

Самарской области;  

- Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области 

образования, ратифицированными РФ;  

- Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами Учреждения.  
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1.5. Основными задачами Управляющего Совета являются:  

- определение основных направлений развития Учреждения, особенностей 

его образовательной деятельности;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

- содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению 

бюджетных средств, средств, получаемых от его собственной деятельности и 

из иных источников.  

1.6. Члены Совета не получают вознаграждение за работу в  Управляющем 

Совете.  

1.7. Деятельность Управляющего Совета основывается на принципах: 

законности; гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения 

вопросов; ответственности и подотчетности перед Советом создаваемых им 

рабочих органов и комиссий; всестороннего учета общественного мнения 

участников образовательного процесса и общественности.  

2. Полномочия Управляющего Совета 

2.1. Основные полномочия Управляющего Совета:  

-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 предложенного) администрацией и 

педагогическим коллективом Учреждения; 

- утверждение ежегодного публичного отчета о деятельности Учреждения, 

разработанного совместно (или предложенного) администрацией и 

педагогическим коллективом Учреждения; 
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- утверждение порядка использования внебюджетных средств Учреждения; 

- утверждение перечня и видов платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

- согласование перечня реализуемых Учреждением профессиональных 

образовательных программ по профессиям среднего профессионального 

образования и профессионального обучения; 

- 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. 
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3. Состав Управляющего Совета Учреждения 

3.1. Персональный состав Управляющего Совета Учреждения 

утверждаетсярешением Общего собрания работников Учреждения, 

открытым голосованиемсроком на пять лет. 

3.2. Управляющий Совет Учреждения создается в составе не менее 7 и не 

более 15 членов, и формируется из представителей участников 

образовательного процесса, работодателей, общественных объединений, 

работников Учреждения. Директор Учреждения входит в состав 

Управляющего Совета Учреждения. 

3.3. Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не 

могут являться членами Управляющего Совета Учреждения в качестве 

представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 

 3.4. Общее количество членов Управляющего Совета Учреждения, из числа 

родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть менее 

одной трети и более половины общего числа членов Управляющего Совета 

Учреждения. 

3.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета Учреждения 

избираются на первом заседании вновь избранного Совета Учреждения из 

числа членов Совета Учреждения простым большинством голосов. 

3.6. Досрочные перевыборы Управляющего Совета Учреждения проводятся 

потребованию не менее половины его членов или по решению Общего 

собрания работников Учреждения. 

4. Организация работы Управляющего Совета Учреждения 

4.1. Заседания Управляющего Совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 
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4.2. Решения Управляющего Совета Учреждения принимаются 

простымбольшинством голосов присутствующих членов Управляющего 

совета. 

4.3. Каждый член Управляющего Совета Учреждения обладает одним 

голосом. Вслучае равенства голосов решающим является голос председателя 

Управляющего Совета Учреждения. 

4.4. Решения Управляющего Совета Учреждения считаются правомочными, 

если назаседании Управляющего Совета Учреждения присутствовало более 

половины егочленов. 

4.5. Управляющий Совета Учреждения отчитывается в своей деятельности 

передОбщим собранием работников Учреждения не реже одного раза в год. 

5. Заключительные положения 

Прекращение деятельности Управляющего Совета Учреждения 

осуществляется наосновании решения Общего собрания работников 

Учреждения простымбольшинством голосов. 
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