3. Состав и формирование Совета
3.1 Управляющий совет формируется в составе не менее двенадцати и не более двадцати
четырех человек с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. Члены
Управляющего совета работают на общественных началах.
3.2 Управляющий совет Учреждения состоит из:
- директора Учреждения, в обязательном порядке входящего в состав управляющего совета
по должности;
- избранных представителей работников Учреждения (не более 1/4 от общего числа членов
Совета, при этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками
Учреждения);
- избранных представителей обучающихся (не более 1/4 от общего числа членов
управляющего совета);
- избранных представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (не менее 1/3 и не более половины от общего числа членов управляющего
совета);
- кооптированных членов из числа представителей работодателей, их объединений, а также
иных социальных партнеров Учреждения, деятелей науки, культуры, общественных
деятелей, депутатов различных уровней (не более 1/4 от общего числа членов
управляющего совета).
3.3 С использованием процедур выборов в управляющий совет избираются представители
работников Учреждения, представители обучающихся, представители родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Выборы в члены Совета представителей работников Учреждения, обучающихся
проводятся на общем собрании открытым голосованием.
Выборы в члены управляющего совета представителей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения проводятся на общем
родительском собрании открытым голосованием.
3.4. Введение в состав Совета членов из числа работодателей, их объединений, а также
иных социальных партнеров Учреждения, деятелей науки, культуры, общественных
деятелей, депутатов различных уровней осуществляется путем кооптации. Кооптация
осуществляется управляющим советом путем принятия решения о кооптации. Решение о
кооптации в члены Совета действительно в течение срока полномочий управляющего
совета, принявшего данное решение.
3.5. Срок полномочий Совета - 5 лет. На первом заседании управляющего совета избирается
его председатель, заместитель председателя, секретарь.
3.6. Член управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении работника из Учреждения;
- при выбытии обучающегося из Учреждения;
- в связи с утратой статуса представителя;
- признания по решению суда недееспособным;
- смерти.
Замещение членов управляющего совета, выведенных из его состава, осуществляется в
течение одного месяца со дня выбытия из управляющего совета предыдущих членов (время
каникул в этот период не включается).
4. Организация работы Совета
4.1 Управляющий совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца, а также по инициативе председателя управляющего совета, заявлению членов
управляющего совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от
списочного состава Управляющего совета.

4.2 Решения управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для
исполнения администрацией и работниками Учреждения, всеми участниками
образовательных отношений.
4.3 Каждый Член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании.
4.4 Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета и оформляются протоколом, кроме решения о реорганизации
колледжа. Это решение требует единогласного голосования.
4.5.Решения Совета по некоторым вопросам и с согласия всех его членов 5 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.
4.6.На заседании Совета ведется протокол.
5. Права и обязанности (ответственность) членов Совета
5.1.Член Совета колледжа имеет право:
5.1.1. Участвовать в заседаниях Совета колледжа, принимать участие в обсуждении ли
принятии решений. Член Совета колледжа, оставшийся в меньшинстве при голосовании,
вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к
протокол: заседания Совета колледжа.
5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета колледжа по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Управляющего совета колледжа.
5.1.3. Требовать от администрации колледжа предоставления всей необходимой для
участия в работе Совета колледжа информации по вопросам, относящимся к компетенции
Совета колледжа.
5.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета с правом совещательного
голоса. 6
5.1.5. Присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации выпускников
(кроме членов Совета колледжа из числа обучающихся и родителей (законных
представителей) обучающихся).
5.1.7. Досрочно выйти из состава Совета колледжа по уважительной причине.
5.2.Совет колледжа несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию. Руководитель колледжа вправе самостоятельно
принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета колледжа, в случае
отсутствия необходимого решения Совета колледжа по данному вопросу в установленные
сроки.
5.3.Члены Совета колледжа в случае принятия решений, влекущих нарушения
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4.Решения Совета колледжа, противоречащие положениям Устава колледжа,
недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем
организации, его работниками и иными участниками образовательного процесса. По факту
принятия вышеуказанных решений Совета колледжа руководитель организации вправе
принять решение об отмене такого решения Совета колледжа, либо внести в Совет
колледжа вопрос о пересмотре такого решения.
5.6. В случае возникновения конфликта между Советом колледжа и директором колледжа
(несогласия директора с решением Совета колледжа и/или несогласия Совета колледжа с
решением (приказом) директора), который не может быть урегулирован путем переговоров,
решение по конфликтному вопросу принимает Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
5.7.Члены Совета колледжа обязаны посещать его заседания. Член Совета колледжа,

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных
причин, может быть выведен из его состава по решению Совета колледжа.
5.8.Член Совета колледжа выводится из его состава по решению Совета колледжа в
следующих случаях:
а) по желанию члена Совета колледжа, выраженному в письменной форме;
б) при увольнении с работы руководителя образовательной организации, или увольнении
работника колледжа, избранного членом Совета колледжа, если они не могут быть
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета колледжа после увольнения;
в) в связи с окончанием колледжа или отчислением (переводом) обучающегося,
представляющего в Совете колледжа обучающихся, если он не может быть кооптирован
(и/или не кооптируются) в члены Совета колледжа после окончания образовательной
организации;
г) в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете
колледжа;
д) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета
колледжа в работе Совета колледжа: лишение родительских прав, судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание
по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
5.9.После вывода (выхода) из состава Совета колледжа его члена Совет колледжа
принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо
кооптации).
6. Документация и отчетность
6.1.Совет имеет собственную документацию, обеспечивающую его работу и отражающую
состояние его деятельности:
- положение об управляющем совете;
- список членов Совета и их координаты;
- протоколы заседаний Совета.
6.2.На заседании Совета секретарь совета ведет протокол. В протоколе указываются:
- время проведения;
- фамилия, имя, отчество, присутствующих на заседании;
- повестка заседания;
- принятые решения.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
7.2.Изменения в настоящее положение вносятся по предложению руководителя
образовательной организации, Совета.

