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1. Общие положения
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, реализации прав ТОГБПОУ 
«Колледж торговли, общественного питания и сервиса» (далее - Колледж) в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления, создается орган 
самоуправления - Управляющий Совет ТОГБПОУ «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» (далее - Совет).
1.2. Управляющий совет - представительный коллегиальный орган
государственно-общественного управления образовательной организации, 
избираемый на срок полномочий Руководителя образовательной 
организации, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных 
членов, и имеющий зафиксированные в уставе управленческие (властные) 
полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и 
развития колледжа. Совет является коллегиальным органом управления, 
осуществляющим в соответствии с уставом ТОГБПОУ «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» решение отдельных вопросов, 
относящихся к определению ключевых направлений функционирования и 
развития Колледжа и содействие их реализации директором и 
педагогическим коллективом Колледжа

1.3. Управляющий совет (далее - УС) является представительным 
коллегиальным органом государственно-общественного управления, 
деятельность которого основывается на принципах добровольности участия 
членов в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Совет 
Колледжа работает в тесном контакте с администрацией, трудовым 
коллективом Колледжа и общественными организациями в соответствии с 
действующим законодательством и подзаконными актами:



 
 

Законодательством Российской Федерации; Уставом Колледжа; Локальными 

актами Колледжа; Настоящим Положением. 

1.4. Деятельность членов управляющего совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

1.5. Общественный управляющий в образовании (член 

управляющего совета - представитель деловой, профессиональной, 

родительской, ученической и иной общественности, наделенный 

полномочиями представлять и выражать интересы этой общественности в 

сфере образования на уровне образовательной организации и входящий в 

создаваемые для этого органы государственно-общественного управления.  

2. Цель и основные задачи деятельности управляющего совета 

2.1.Целью деятельности управляющего совета является определение 

ключевых проблем функционирования и развития Колледжа и содействие 

директору и педагогическому персоналу образовательного учреждения в их 

решении. 

2.2. Основными задачами деятельности Управляющего совета являются: 

- определение основных направлений развития колледжа, 

- разработка плана развития и образовательной программы колледжа; 

- повышение эффективности деятельности колледжа; 

- разработка (участие в разработке) и согласование документов Колледжа, 

определяющих стратегические направления деятельности, в пределах 

компетенции управляющего совета; 

- разработка (участие в разработке) и согласование документов Колледжа, 

определяющих решение отдельных тактических вопросов деятельности, а 

также внесение предложений по данным вопросам учредителю и директору 

Колледжа, в пределах компетенции управляющего совета; 

- содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- осуществления общественного контроля за использованием 

внебюджетных средств; 

- проведение экспертной работы 

- организация и осуществление общественного контроля системы охраны 

труда в колледже, безопасными условиями и здоровьем участников 

образовательного процесса; 

- организация общественного контроля за организацией горячего питания 

студентов; 

- организация изучения спроса населения на предоставление колледжем 

образовательных услуг, в том числе платных; 

- оказание практической помощи администрации колледжа в установлении 

эффективных партнерских и функциональных связей с работодателями по 

различным вопросам. 

- согласование содержания положений и прочих локальных актов 

колледжа; 



 
 

- оказание содействия администрации колледжа в деятельности по 

формированию контингента обучающихся и его сохранности. 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса; 

- осуществление контроля за исполнением решений Совета, принятых по 

вопросам заседаний Совета; 

- оказание практической помощи администрации колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга студентов. 

2.3. Компетенция управляющего совета: 

• Принятие решения о созыве и проведении общего собрания Учреждения. 

• Утверждение программы развития Учреждения. 

• Определение основных направлений развития Учреждения, создание в 

нем оптимальных условий для осуществления образовательного процесса. 

• Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в Учреждении. 

• Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения и принятие рекомендаций по их 

разрешению по существу. 

• Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение цели и направления их 

расходования. 

• Заслушивание ежегодных отчетов директора Учреждения. 

• Управляющий совет Учреждения ежегодно, совместно с директором 

Учреждения, представляет публичный доклад о состоянии дел в 

Учреждении, о реализации уставной деятельности Учреждения. 

• Иные вопросы деятельности колледжа, отнесенные законодательством 

Российской Федерации  к компетенции Управляющего совета. 

 

3. Состав управляющего совета 

3.1.В состав управляющего совета избираются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее 5 человек (общее количество избранных в состав 

управляющего совета представителей родителей (законных 

представителей) должно быть не менее 1/3 и не более 1/2 общего числа 

избираемых членов управляющего совета); 

- представители обучающихся (не более 1/4 от общего числа членов 

Управляющего совета); 

- представители работодателей (не более 1/4  от общего числа членов 

Управляющего совета); 

- представители общественных объединений; 

- представители работников Учреждения (не более 1/4 от общего числа 

членов Управляющего совета, при этом не менее чем 2/3 из них должны 



 
 

являться педагогическими работниками Учреждения). 

3.2.Директор колледжа входит в состав управляющего совета по должности 

как представитель работников. 

3.3.В состав управляющего совета может быть делегирован представитель 

Учредителя. 

3.4.Управляющий совет создается в составе не менее 11 и не более 21 члена с 

использованием с использованием процедур выборов, делегирования, 

кооптации. 

3.5.Максимальный срок членства в управляющем совете — 5 лет. 

3.6.Персональный состав управляющего совета утверждается решением 

общего собрания коллектива (простым большинством голосов) по 

согласованию с учредителем. 

4. Управление деятельностью управляющего совета  

4.1. Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным 

голосованием из числа членов управляющего совета большинством голосов. 

4.2. Не могут быть избраны председателем управляющего совета 

представитель учредителя, обучающиеся, директор и работники колледжа. 

4.3. Председатель управляющего совета организует его работу, готовит 

заседания совета и председательствует на них, обеспечивая ведение 

протокола, подписывает решения совета, контролирует их выполнение. 

4.4. В случае отсутствия председателя управляющего совета его функции 

осуществляет заместитель, избираемый из числа членов управляющего 

совета (за исключением лиц, указанных в п. 4.2. настоящего положения) 

простым большинством голосов. 

4.5. Для ведения текущих дел члены управляющего совета избирают из 

своего состава секретаря, который ведет протокол заседаний совета, другую 

документацию. 

5. Организация работы управляющего совета 

5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал, а также по инициативе председателя или по требованию директора 

образовательного учреждения, или по требованию не менее 25% членов 

управляющего совета. 

5.2. Дата, время, повестка заседания управляющего совета доводятся до 

сведения членов совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

5.3. Решения управляющего совета считаются правомочными, если на 

заседании совета присутствовало более половины его членов. 

5.4. В заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие 

лица, не являющиеся членами управляющего совета, если против этого не 

возражает более половины членов управляющего совета, присутствующих 

на заседании. 

5.5. Каждый член управляющего совета обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

5.6. Решения управляющего совета принимаются большинством голосов 



 
 

присутствующих членов совета, а по вопросам, определенным Уставом 

колледжа, квалифицированным большинством (2/3) голосов и оформляются 

в виде решения управляющего совета. 

5.7. На заседании управляющего совета ведется протокол, который 

оформляется не позднее 5 дней после проведения. В протоколе заседания 

указываются: место и время проведения заседания; фамилия, имя, отчество 

присутствующих на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на 

голосование и итоги голосования по ним; особые мнения членов 

управляющего совета по рассматриваемым вопросам; принятые советом 

решения. 

5.8. Протокол заседания управляющего совета подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола. Решения и протоколы заседаний 

управляющего совета   доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 

право быть избранными в члены управляющего совета. 

5.9. Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 

являются обязательными для директора Учреждения, работников колледжа, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний управляющего совета, подготовка аналитических, справочных и 

других материалов к заседаниям управляющего совета возлагается на 

директора колледжа. 

5.11. Для организации деятельности управляющий совет может создавать 

временные рабочие группы, привлекая к работе в них работников 

Учреждения, и (по согласованию) представителей организаций, 

общественных объединений и научных учреждений. 

6. Заключительные положения 

Прекращение деятельности управляющего совета осуществляется на 

основании решения общего собрания трудового коллектива колледжа 

(простым большинством голосов) по согласованию с Учредителем. 
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