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В целях приведения локальных актов колледжа в соответствие с 

изменениями в уставе ГБПОУ СО «Тольяттинский химико- технологический 

техникум», утверждённом приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 28.06.2019 № 203-од, приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 29.07.2019 № 1264, внести 

следующие изменения и дополнения в действующее Положение об 

Управляющем Совете Учреждения: 

 

1.Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:  

 

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, 

развития партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении 

действует государственно-общественный коллегиальный орган 

самоуправления - Управляющий совет, формируемый из представителей 

учредителей, участников образовательного процесса, работодателей, 

общественных объединений, имеющий управленческие полномочия по 

утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития 

Учреждения и действующий на основании положения об Управляющем 

совете. 

   

2. Изложить в следующей редакции:  

 

Пункт 2.2. Персональный состав Управляющего совета утверждается 

решением Конференции, открытым голосованием сроком на пять лет. 

Количество членов Управляющего совета не ограничено, но не может быть 

менее пяти. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из 

числа членов Управляющего совета тайным голосованием большинством 

голосов. Директор образовательной организации является не избираемым 

членом Управляющего совета и не может исполнять функции председателя 

 

 

Пункт 2.4. Председатель Управляющего совета планирует и организует его 

работу, готовит заседания Управляющего совета, обеспечивает на заседании 

ведение протокола, подписывает решения Управляющего совета, 

контролирует их выполнение. 

В случае отсутствия председателя Управляющего совета его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов Управляющего 

совета простым большинством голосов.  

 

 

 



 

 

Пункт 2.5. Заседания Управляющего совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, по инициативе председателя 

или директора Учреждения. 

Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее половины его членов.  

 

 Пункт 4 Полномочия Управляющего совета Учреждения изложить в 

следующей редакции:  

 

4.1 Утверждение программ развития Учреждения, а также проектов 

Учреждения; 

4.2. Утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения, разработанных совместно или 

предложенных администрацией Учреждения; 

4.3. Утверждение ежегодного публичного отчета о деятельности 

Учреждения;  

4.4 Утверждение порядка использования внебюджетных средств 

Учреждения;  

4.5. Утверждение перечня и видов платных образовательных услуг 

Учреждения;  

4.6. Согласование перечня реализуемых Учреждением образовательных 

программ; 

4.7. Согласование разработанных Учреждением локальных нормативных 

акты, регламентирующих деятельность Учреждения; 

4.8. Подготовка предложений об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения;  

4.9. Внесение предложений Учредителю Учреждения о продлении 

(расторжении) трудового договора с директором Учреждения; 

4.10.  Внесение предложений о поощрении преподавателей и работников за 

высокие достижения в профессиональной деятельности, а также 

стипендиальной поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные 

(учебно-производственные) показатели, принимающих участие в социально-

значимых мероприятиях; 

4.11. Внесение предложений о принятии мер по фактам действий 

(бездействия) педагогического и административного персонала Учреждения 

в отношении обучающихся, их родителей (законных представителей), 

повлекших (влекущих) за собой ухудшение условий организации 

образовательного процесса и  (или) содержания обучающихся. 

 

 


