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 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение     

 Краснодарского края «Крымский технический колледж»  

 

             

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБПОУ  КК «Крымский тех-

нический колледж» 

  

__________ С.Б.Хвостиков 

«___» «_________» 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете    

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края «Крымский технический колледж»  

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует работу Управляющего совета  государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Крым-

ский технический колледж» (далее - Управляющий совет) как представительного органа 

учебного заведения. 
 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Уставом колледжа, зарегистрированным 23 января 2014 г. 

1.3 Состав Управляющего совета утверждается приказом  директора  колледжа. 

1.4 В своей деятельности Управляющий совет колледжа руководствуется положением, 

утверждённым директором образовательного учреждения. 

 

2 Состав управляющего совета 

2.1 В состав Управляющего совета входят: 

 директор колледжа (председатель Управляющего совета); 

 заместители директора колледжа; 

 руководители структурных подразделений  образовательного  учреждения; 

 председатель профсоюзного комитета работников  колледжа; 

 представители от студенческого совета и совета родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся (при их наличии); 

 председатель студенческого профсоюзного комитета. 

2.2 Члены Управляющего совета избираются на Общем собрании. Общая численность чле-

нов Управляющего совета и срок его полномочий определяются Общим собранием. 
 

3 Регламент работы Управляющего совета и его полномочия 

3.1 Заседания Управляющего совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.2 Решения Управляющего совета принимаются простым большинством, открытым голосо-

ванием и являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей со-

става. 

3.3 Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный характер. В отдельных 

случаях может быть издан приказ директора колледжа, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Управляющего совета. 

3.4 Управляющий совет осуществляет следующие полномочия:  

 определяет основные направления деятельности колледжа;  

 организует и планирует работу по выполнению решений Общего собрания;  

 заслушивает отчеты  директора колледжа о  ыполнении уставных задач, руководителей 

структурных подразделений результатам их деятельности; 

 контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения; 

 разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и правила внутреннего распо-

рядка обучающихся; 

 принимает локальные акты  колледжа;  

 содействует деятельности Педагогического совета. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

 Заместитель директора колледжа по  НМР 

_________  В.А.Виниченко 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора колледжа по УР 

 ________      Т.В.Гордиеня 

 


