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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем совете государственного 

бюджетного профессиональное  образовательного учреждения  «Белореченский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края  

(далее - Положение, Совет, колледж)  разработано в соответствии с   

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

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

Российской Федерации»; 

    Законом  Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №  2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

   Уставом колледжа; 

и определяет структуру,  порядок формирования,  срок полномочий и 

компетенцию Управляющего совета колледжа. 

1.2. Управляющий совет колледжа является выборным  

представительным органом, который объединяет усилия работников, 

обучающихся, их родителей на достижение высоких конечных результатов по 

подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов  и строит 

свою работу в тесном контакте с администрацией и другими коллегиальными 

органами управления.  

1.3. Управляющий  совет  колледжа создается в целях совершенствования 

образовательного процесса, развития учебно-материальной базы, определения 

основных направлений деятельности колледжа, развития демократических 

форм в управлении. 

1.4. 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 

директора колледжа, устанавливающий обязательность исполнения решения 

Управляющего совета. 

1.5.Настоящее положение утверждается приказом директора колледжа. 

 

II. Компетенции Управляющего совета колледжа 

 
2.1. К компетенциям Управляющего совета относятся: 

- определение основных направлений деятельности колледжа; 

- организация и планирование работы по выполнению решений Общего 

собрания работников и представителей обучающихся колледжа; 

- заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении уставных 

задач, работников всех структурных подразделений колледжа по результатам их 

деятельности; 

- контроль своевременности и полноты предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- рассмотрение проектов  и  утверждение локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность колледжа в соответствии с установленной 
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компетенцией;  

- содействует деятельности Педагогического совета. 

 

III. Структура и порядок формирования Управляющего совета 

колледжа 

 

3.1. В состав Управляющего совета колледжа входят директор колледжа 

(председатель Управляющего совета колледжа), его заместители,  представитель 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации колледжа, 

представители работников колледжа, председатель студенческого совета, 

представитель обучающихся (родитель). 

Члены Управляющего совета, за исключением директора колледжа 

(председателя Управляющего совета), заместителей директора, председателя 

студенческого совета, представителя обучающихся (родителя) избираются 

Общим собранием.  

Срок полномочий Управляющего совета – 5 лет. 

Общая численность Управляющего совета – 9 человек. 

3.2. В случае отсутствия председателя на заседании Управляющего совета 

колледжа его функции осуществляет заместитель директора колледжа по 

учебной работе. 

3.3. Секретарь Управляющего совета колледжа избирается открытым 

голосованием из числа членов Управляющего совета колледжа. Секретарь 

Управляющего совета колледжа организует его работу в период между 

заседаниями. 

3.4. Состав Управляющего совета колледжа после проведения выборов 

утверждается приказом директора колледжа. 

3.5. Введение в состав Управляющего совета новых членов (без 

проведения дополнительных выборов) осуществляется действующим 

Управляющим советом путем принятия решения на заседании Управляющего 

совета колледжа. 

3.6. По решению Общего собрания работников и представителей 

обучающихся полномочия любого члена Управляющего совета колледжа могут 

быть прекращены досрочно. Досрочные перевыборы Управляющего совета 

колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов. 
 

IV. Порядок работы Управляющего совета колледжа 

 
5.1. Заседания Управляющего совета  проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

5.2. Инициировать рассмотрение вопроса, входящего в компетенцию 

Управляющего совета  колледжа, имеют право директор колледжа, заместители 

директора,  председатели цикловых методических комиссий, заведующие 

отделениями, руководители структурных подразделений, члены Управляющего 

совета колледжа.  

5.3. Повестка заседания формируется секретарем Управляющего совета 
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колледжа. 

5.4. Управляющий  совет колледжа правомочен принимать решения при 

наличии на заседании не менее 2/3 от общего числа его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. 

5.5. Решения Управляющего совета колледжа считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 принявших участие в голосовании. 

5.6. На заседании Управляющего совета колледжа ведется протокол, 

который подписывается председательствующим и секретарем. 

5.7. Работник или обучающийся вправе обратиться с письменным  

заявлением к директору колледжа об отмене или  изменении  решения 

Управляющего  совета  колледжа. 

5.8. Решения Управляющего совета  колледжа вступают в силу после их 

подписания директором колледжа и секретарем. Для их реализации директор 

колледжа издает соответствующее распоряжение или приказ. 

5.9. Делопроизводство Управляющего совета колледжа ведется в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству в колледже  и утвержденной 

номенклатурой дел. 
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