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1. Термины, определения, обозначения и сокращения
СПО – среднее профессиональное образование .
ППКРС – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих .
ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена .
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа .
ОД – образовательная деятельность .
СУ – совет управления.
2. Общие положения
2.1. Совет управления (далее - СУ) создается как административный орган с целью
организации функционального управления колледжем.
2.2. Работа СУ регламентируется решениями Управляющего совета колледжа,
педагогического совета, приказами и распоряжениями директора, н астоящим Положением.
2.3. СУ решает возложенные на него задачи во взаимодействии с другими органами
коллегиального управления и структурными подразделениями колледжа.
2.4. Решения, принятые на СУ, являются обязательными для исполнения всеми
сотрудниками колледжа.
2.5. В своих действиях СУ руководствуется федеральным и региональным
законодательством, Уставом колледжа, стратегией развития колледжа, локальными актами, а
также настоящим Положением.
3. Основные виды деятельности Совета управления
3.1. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению колледжем
нормативно-правовых документов органов законодательной и исполнительной власти
федерального и регионального уровней, включая:
 разработку и рассмотрение мероприятий по подготовке к лицензионны м и
аккредитационным процедурам ;
 организация ежегодного самообследования колледжа .
3.2. Разработка, рассмотрение и утверждение стратегии развития колледжа, включая :
 программные документы и проектные материалы по ее реализации ;
 решения по запуску новых обра зовательных программ.
3.3 Координация, контроль и коррек тировка деятельности структурных подразделений и
их руководителей, включая:
 разработку и утверждение целевых показателей деятельности структурных
подразделений;
 разработку и утверждение плана работы структурных подразделений на учебный
год,
 разработку и утверждение циклограммы работы колледжа в месячном цикле,
 рассмотрение и утверждение отчетности структурных подразделений,
 рассмотрение и принятие корректировок деятельности подразделений.
3.4. Координация, контроль и коррек тировка реализации Стратегии развития колледжа .
3.5.Организация деятельности коллегиальных органов управления колледжа, включая
утверждение перечня коллегиальных органов управления и их состава.
3.6. Разработка и рассмотре ние основополагающих локальных нормативных актов,
регламентирующих процессы управления деятельностью колледжа :
 Положений о структурных подразделениях;
 Положений о коллегиальных органах управления;
 Локальных нормативных актов, регулирующих управление деятельност ью колледжа
за пределами отдельных подразделений.
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3.7 Обсуждение результатов оценки качества образования и разработка мер по его
улучшению.
3.8 Рассмотрение материалов и принятие решения о возможности участия колледжа в
конкурсах муниципального, региональн ого и федерального уровня.
4. Организация деятельности
4.1. Положение о СУ и состав членов СУ утверждаются директором ежегодно.
4.2. В состав Совета управления колледжа входят директор, заместител и директора,
руководители функционально -линейных блоков управле ния, руководители структурных
подразделений. В случае необходимости на заседания Совета управления приглашаются и
другие работники колледжа.
4.3. Председателем СУ является директор колледжа, заместителем председателя заместитель директора п о ОД. Секретарем СУ является заведующий сектором
документационного обеспечения управления.
4.4. Заседания СУ проводятся ежемесячно. В случае необходимости могут проводиться
внеочередные заседания СУ.
4.5 Периодичность рассмотрения отдельных вопросов по основным видам де ятельности
СУ представлена в Таблице 1.
Таблица 1 – Периодичность рассмотрения отдельных вопросов по основным видам деятельности СУ.
№
Виды деятельности
Вопрос повестки
Периодичность
Ответственные
заседания
1
Рассмотрение и обсуждение правовых Подготовка
и Декабрь,
Заместитель
мер и мероприятий по выполнению проведение
ежегодно
директора
по
колледжем
нормативно -правовых самообследования
развитию
документов органов законодательной и
исполнительной власти федерального и
регионального уровней
2
Координация,
контроль
и Утверждение целевых Сентябрь,
Руководители
корректировка
деятельности показателей
ежегодно
структурных
структурных подразделений и их деятельности
подразделений
руководителей
структурных
подразделений
Утверждение
плана Сентябрь,
Руководители
деятельности
ежегодно
структурных
структурных
подразделений
подразделений
Утверждение
Сентябрь,
Директор
циклограммы
ежегодно
деятельности
колледжа на месяц
Отчеты структурных Ежемесячно
Руководители
подразделений
о
функциональновыполнении
плана
линейных
деятельности
блоков
управления
Отчеты структурных Декабрь
Руководители
подразделений
о Март
функциональнодостижении целевых Июнь
линейных
показателей
Сентябрь
блоков
управления
Рассмотрение
Ежемесячно
Руководители
предложений
по
функциональнокорректировке плана
линейных
деятельности
блоков
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3

4

Организация
коллегиальных
колледжа

органов

деятельности
управления

Обсуждение
результатов
оценки
качества образования и разработка мер
по его улучшению

структурных
подразделений
Утверждение перечня
и
состава
коллегиальных
органов управления
Рассмотрение
и
обсуждение доклада о
качестве

управления
Сентябрь,
ежегодно

Директор

Октябрь,
ежегодно

Заместитель
директора
по
развитию

4.6 Порядок рассмотрения д ругих вопросов по основным видам деятельности СУ
определяется председателем СУ.
4.7 Подготовка заседания осуществляется секретарем, который информирует членов СУ о
повестке дня, предоставляет необходимую документацию, рассматриваемую на СУ не позднее,
чем за два дня до намеченного заседания.
4.8 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях СУ, выносятся решения с указанием сроков
исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Контроль исполнения решений СУ
осуществляется СУ в соответствии с установленными в реше нии сроками.
4.9 Заседания СУ протоколируются секретарем СУ; протоколы размещаются в NETшколе. Секретарем СУ готовится информационное сообщение о результатах заседания СУ для
размещения на официальном сайте колледжа в разделе «Официальная информация».
5. Права, обязанности и ответственность членов
5.1. Члены СУ обязаны:
- посещать все заседания совета,
- выполнять решения СУ .
5.2. Члены СУ имеют право:
- инициировать обсуждение вопросов в соответствии установленными настоящим
Положением видами деятельности ;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности структурных подразделений
колледжа.
5.3. Совет управления несет ответственность:
- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в области
образования;
- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и в ыполнение
принятых решений.
6. Нормативные документы
 Конституция Российской Федерации ,
 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» ,
 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» .
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