
 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного профессионального образовательного колледжа 

Краснодарского края  

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения»  

 

 

I. Общие положения 

 

1. Управляющий совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения колледжа Краснодарского края «Новороссийский 

колледж радиоэлектронного приборостроения» (далее – управляющий совет, 

колледж) является коллегиальным органом, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления образованием и решающим вопросы, 

относящиеся к компетенции колледжа. 

2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, уставом и иными 

локальными нормативными актами колледжа. 

3. Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и 

гласности. 

4. Основные положения деятельности управляющего совета 

регламентируются уставом колледжа. 

5. Члены управляющего совета не получают вознаграждения за работу в 

управляющем совете. 

 

II. Структура и численность 

 

6. Управляющий совет колледжа состоит из следующих категорий 

участников образовательных отношений: 

- работники Колледжа (директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, председатель профсоюзного комитета работников 

колледжа); 

- представители совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся колледжа (при наличии); 

- представители студенческого совета колледжа (при наличии); 

- председатель комитета профессионального союза обучающихся колледжа 
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(представительного органа обучающихся колледжа) - так же при наличии в 

колледже. 

7. Общая численность членов управляющего совета и срок его полномочий 

определяются Общим собранием работников и представителей обучающихся 

колледжа (далее – общее собрание) в соответствии с уставом. 

 

III. Порядок формирования 

 

8. Управляющий совет колледжа создается с использованием процедур 

выборов, назначения. 

9. С использованием процедуры выборов в управляющий совет избираются 

представители работников колледжа, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

10. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать на участников образовательных отношений воздействие с целью 

принудить их к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их 

свободному волеизъявлению. 

11. Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения 

согласия лиц быть избранными в состав управляющего совета. 

12. Заседания общего собрания являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины лиц, имеющих право принимать участие в 

общем собрании. 

13. Избранными в управляющий совет считаются кандидаты, за которых 

проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 

14. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до 

начала голосования любой участвующий или группа участвующих в выборах имеет 

право на выдвижение кандидатов. Участвующие в выборах управляющего совета 

имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока. 

15. Проведение выборных собраний оформляется протоколами. 

16. Все работники колледжа, в том числе работающие по совместительству, 

имеют право участвовать в общем собрании по выборам членов управляющего 

совета. 

17. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

18. Директор колледжа получив протокол и список избранных членов 

управляющего совета нового состава, принимает решение: 

- об утверждении приказом колледжа нового состава управляющего совета; 

- о назначении в новый состав управляющего совета директора колледжа; 

- об утверждении даты истечения полномочий управляющего совета 

действующего состава и даты вступления в полномочия новых членов управляющего 

совета; 

- об утверждении срока полномочий управляющего совета нового состава. 

19.Управляющий совет считается созданным с даты издания приказа 

колледжа. 
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IV. Компетенция 

 

20. Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом колледжа: 

- определяет основные направления деятельности колледжа; 

- организует и планирует работу по выполнению решений общего собрания; 

- заслушивает отчеты директора колледжа о выполнении уставных задач, 

руководителей структурных подразделений колледжа по результатам их 

деятельности; 

- контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- принимает локальные акты колледжа; 

- содействует деятельности Педагогического совета колледжа. 

21. Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный 

характер. В отдельных случаях может быть издан приказ колледжа, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Управляющего совета. 

 

V. Порядок организации деятельности 

 

22. Управляющий совет Колледжа возглавляет председатель (директор 

колледжа). 

23. На случай отсутствия председателя управляющий совет из своего состава 

избирает заместителя председателя. 

24. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации управляющего совета избирается секретарь 

управляющего совета. 

25. Председатель и секретарь управляющего совета избираются на общем 

собрании. 

26. Основные вопросы, касающиеся порядка работы управляющего совета и 

организации его деятельности, регулируются уставом и иными локальными актами 

колледжа. 

27. При необходимости более подробной регламентации процедурных 

вопросов, касающихся порядка работы управляющего совета, на одном из его 

заседаний разрабатывается и утверждается регламент работы управляющего совета. 

28. Организационной формой работы управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

29. Член управляющего совета может быть выведен из его состава по 

решению управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний совета 

подряд без уважительной причины. 
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