
 

 

ПРИНЯТО 

решением Общего собрания 

ГБПОУ КК ВТПП 

от «01» ноября  2013 г. 

Протокол №  3   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Управляющем совете 

  государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Краснодарского края  

«Вознесенский техникум пищевых производств» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Вознесенский техникум пищевых производств» (далее – Положение, техникум) 

разработано  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 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 образования»; иными федеральными законами,  

уставом техникума, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами техникума. 

1.2.  Управляющий совет  ГБПОУ КК ВТПП (далее Совет) является  

постоянно действующим представительным органом управления техникума, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в 

соответствии с Уставом техникума.  

 

II. Полномочия Совета 

 

2.4. Определяет основные направления деятельности техникума; 

2.5. Организует и планирует работу по выполнению решений Общего 

собрания работников и представителей, обучающихся техникума; 
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2.6. Заслушивает отчеты Руководителя о выполнении уставных задач, 

руководителей структурных подразделений техникума по результатам 

деятельности; 

2.7. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития техникума, утверждение направления их расходования; 

2.8. Внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности техникума; 

2.9. Представление интересов техникума  в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

2.10.  Содействует деятельности Педагогического совета; 

2.11.  Контролирует своевременность и полноту предоставления 

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения 

2.12.  Рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного 

процесса на действия (бездействие) педагогических и административных 

работников техникума; 

2.13.  Рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательного 

процесса на действия (бездействие) обучающихся, их родителей  (законных 

представителей); 

2.14.  Утверждение распределения выплат и доплат работникам техникума  из 

стимулирующего фонда и внебюджетных средств; 

2.15.  Разрабатывает  правила внутреннего трудового распорядка и правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 

2.16.  Принимает  локальные акты техникума в соответствии с установленной 

компетенцией; 

2.17.  Заслушивание отчета директора и отдельных работников техникума по 

результатам деятельности; 

2.18.  Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в техникуме; 

2.19.  Ежегодное представление общественности информации о состоянии 

дел в техникуме; 

2.20.  Разработка рекомендаций по вопросам заключения коллективного 

договора. 

2.21.  Директор техникума  вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает 

решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует 

нормальной работе Учреждения. При этом директор не вправе принимать 

единоличное решение по вопросам реорганизации техникума. Вопрос 

реорганизации должен быть вынесен на расширенное заседание Совета; 

утверждение решения возможно только при единогласном голосовании. 

 

III. Структура  и порядок формирования  

 

3.4. В состав Управляющего Совета техникума входят Руководитель 

(председатель Управляющего совета), его заместители, руководители структурных 

подразделений техникума, председатель профсоюзного комитета работников 
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Бюджетного учреждения, представители от студенческого совета и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при их 

наличии).   Общая численность членов Управляющего совета и срок его полномочий 

определяется Общим собранием. 

3.5. Избираемыми членами Совета являются: 

3.5.1. представители обучающихся, студентов; 

3.5.2. представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, студентов; 

3.5.3. представители работников техникума  в количестве не менее 2 

человек (не более 1/4 общего числа членов Совета).  

3.6. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета 

избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися 

независимо от числа принявших участие в голосовании при условии надлежащего 

извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

3.7. Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация техникума 

во главе с Директором. 

3.8. Директор  в трехдневный срок после получения протоколов формирует 

список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот список, 

назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.  

3.9. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители 

председателя.   

3.10. Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению 

Совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав до 5 членов из числа 

лиц, заинтересованных в деятельности техникума.  

3.11. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

3.11.1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

3.11.2. В связи с утратой статуса представителя по объективным 

причинам;  

3.11.3. В случае если член Совета не принимает участие в работе Совета 

(не посещает два  заседания Совета без уважительных причин и т.п.); 

3.11.4. В случае совершения противоправных или аморальных действий, 

несовместимых с членством в Совете. 

3.12.  Совет в кратчайшие сроки уведомляет Директора техникума о 

необходимости проведения выборов в Совет в связи с выводом из его состава 

избираемого члена. 

 

IV. Регламент деятельности 

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раза в месяц, а также по инициативе Председателя Совета, Директора 

техникума, представителя Учредителя или по заявлению, подписанному не менее 

чем одной третью членов от списочного состава Совета. 

4.5. Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения 

членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 
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4.6. Решения Совета принимаются простым большинством, открытым 

голосованием и являются правомочными при участии на его заседании  не менее  

двух третей его состава, обладающих правом голоса, кроме решения о 

реорганизации техникума. Это решение требует единогласного голосования. 

4.7. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против 

этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.8. Каждый Член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.9. Решения Совета по некоторым вопросам и с согласия всех его членов 

могут быть приняты заочным письменным поименным голосованием (опросным 

листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 

проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право решающего 

голоса. Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п.1. 

4.10. Решения Управляющего совета , принятые в пределах его компетенции, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер. В отдельных случаях может быть издан приказ 

руководителя, устанавливающий обязательность исполнения решения 

Управляющего совета. 

 

V. Делопроизводство  

 

5.1. Заседания Управляющего  совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решением по обсуждаемому 

вопросу. 

5.2. Протоколы Управляющего  совета являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах техникума и сдаются по акту при 

приеме и сдаче дел техникума. 

 


