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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. 

 

2. Общие положения 

1.1 Положение о Совете управления разработано в соответствии с федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
1
, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Уставом колледжа. 

1.2 Совет управления – это постоянно действующий коллегиальный орган, который 

составляют административные работники колледжа. 

1.3 К основным задачам Совета управления относятся: 

 Обеспечение соблюдения норм законодательства в образовательной деятельности 

колледжа и разработка локальных требований в соответствии с установленными 

полномочиями; 

 Осуществление стратегического и текущего планирования деятельности колледжа; 

 Контроль качества образовательной деятельности колледжа; 

 Координация деятельности структурных подразделений колледжа. 

1.4 Совет управления возглавляется директором колледжа. 

1.5 Совет управления собирается ежемесячно. Свои решения Совет управления 

принимает простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на 

заседании присутствуют более половины членов Совета управления. Решения оформляются 

протоколами. 

1.6 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно установленным 

правилам управления локальными нормативными актами
2
. 

 

3. Основные виды деятельности Совета управления 

3.1. К компетенции Совета управления в области соблюдения норм законодательства в 

образовательной деятельности колледжа и разработки локальных требований относятся: 

 рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти федерального и регионального уровней, в том числе 

разработку и рассмотрение мероприятий по подготовке к лицензионным и 

аккредитационным процедурам; 

 организация ежегодного самообследования колледжа; 

 рассмотрение и утверждение ЛНА в соответствии с установленными полномочиями. 

3.2 К компетенции Совета управления в области стратегического и текущего 

планирования деятельности колледжа относятся: 

                                                 
1
 П.4, ст.22 Федерального закона РФ от 29.12.2012 гг. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2
 ЧИК-ЛНА-02-04-01-01 Правила управления локальными нормативными актами 
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 разработка и принятие Программы развития колледжа в соответствии с 

утвержденной стратегией развития, в том числе целевых и проектных материалов 

Программы развития колледжа,  

 решения по запуску новых образовательных программ; 

 решения по внесению изменений в реализуемые образовательные программы с 

учетом предложений Советов отделений и после согласования с работодателями; 

 разработка и принятие годовых планов работы колледжа в соответствии с 

утвержденными целями и задачами работы колледжа на год, в том числе целевых 

показателей деятельности структурных подразделений, планов работы структурных 

подразделений на учебный год, циклограммы работы колледжа в месячном цикле 

3.3 К компетенции Совета управления в области управления качеством образовательной 

деятельности относятся: 

 рассмотрение результатов внутренней оценки качества образования; 

 разработка, рассмотрение и принятий планов по улучшению деятельности. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Положение о Совете и его состав утверждаются директором ежегодно. 

4.2. В состав Совета управления колледжа входят директор, заместители директора, 

руководители структурных подразделений. В случае необходимости на заседания Совета 

управления приглашаются и другие работники колледжа. 

4.3. Председателем Совета является директор колледжа, заместитель и секретарь Совета 

ежегодно утверждается приказом директора.  

4.4. Заседания Совета проводятся ежемесячно. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. 

4.5 Периодичность рассмотрения отдельных вопросов по основным видам деятельности 

Совета представлена в Таблице 1. 
Таблица 1 – Периодичность рассмотрения отдельных вопросов по основным видам деятельности Совета. 

№ Виды деятельности Вопрос повестки заседания Периодичность 

1 Рассмотрение и обсуждение 

правовых мер и мероприятий по 

выполнению колледжем 

нормативно-правовых документов 

органов законодательной и 

исполнительной власти 

федерального и регионального 

уровней 

Подготовка и проведение самообследования Декабрь,  

ежегодно 

2 Координация, контроль и 

корректировка деятельности 

структурных подразделений и их 

руководителей 

Утверждение целевых показателей 

деятельности структурных подразделений 

Сентябрь,  

ежегодно 

Утверждение плана деятельности структурных 

подразделений 

Сентябрь,  

ежегодно 

Утверждение циклограммы деятельности 

колледжа на месяц 

Сентябрь,  

ежегодно 

Отчеты структурных подразделений о 

выполнении плана деятельности 

Ежемесячно 

 

Отчеты структурных подразделений о 

достижении целевых показателей 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Рассмотрение предложений по корректировке 

плана деятельности структурных 

подразделений 

Ежемесячно 

 

3 Организация деятельности Утверждение перечня и состава Сентябрь, 
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коллегиальных органов управления 

колледжа 

коллегиальных органов управления ежегодно 

4 Обсуждение результатов оценки 

качества образования и разработка 

мер по его улучшению 

Рассмотрение и обсуждение доклада о 

качестве 

Октябрь, 

ежегодно 

 

4.6 Порядок рассмотрения других вопросов по основным видам деятельности Совета 

определяется председателем. 

4.7 Подготовка заседания осуществляется секретарем, который информирует членов 

Совета о повестке, предоставляет необходимую документацию для рассмотрения на заседании 

не позднее, чем за два дня до проведения заседания. 

4.8 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совете, выносятся решения с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. Контроль исполнения решений Совета 

осуществляется  в соответствии с установленными в решении сроками. 

4.9 Заседания Совета протоколируются секретарем, протоколы размещаются в локальной 

сети.  

 

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета 

5.1. Члены обязаны: 

- посещать все заседания совета, 

- выполнять решения СУ. 

5.2. Члены имеют право:  

- инициировать обсуждение вопросов в соответствии установленными настоящим 

Положением видами деятельности; 

 - вносить предложения по совершенствованию деятельности структурных подразделений 

колледжа.  

5.3. Совет несет ответственность: 

- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в области 

образования; 

- за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу и выполнение 

принятых решений. 

 

6. Нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993г.; 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»,  

 Устав ГБПОУ ЧИК. 
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