
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете 

 АНПОО «Бийский технолого-экономический колледж» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Управляющий совет колледжа (далее - Управляющий совет) — 

коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с Уставом АНПОО «Бийский 

технолого-экономический колледж»  и настоящим положением 

1.2  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом колледжа. 

1.3 Управляющий совет работает на общественных началах и создается 

в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 

учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.4 Управляющий совет работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями колледжа и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

Конституцией РФ 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» 

Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ 

Нормативными правовыми актами Министерства Образования РФ. 

Уставом колледжа и настоящим положением. 

 

2. Компетенции Управляющего совета 

 

2.1 К компетенциям Управляющего совета относится решение 

следующих вопросов: 

1. определение приоритетных направлений деятельности колледжа, 

принципов формирования и использования его имущества; 

2. участие в других организациях; 

3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

4. создание филиалов и открытие представительств колледжа; 

5. утверждение финансового плана колледжа и внесение в него 

изменений; 

6. реорганизация и ликвидация колледжа, назначение ликвидационной 

комиссии (ликвидатора) ; 

7. утверждение ликвидационного  баланса; 



8. утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора. 

Для осуществления предоставленных полномочий Управляющий 

совет имеет право: 

а) запрашивать от обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, работников Организации и (или) директора Организации 

информацию, необходимую для рассмотрения и решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Управляющего совета; 

б) приглашать на свои заседания работников Организации для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управляющего совета; 

в) создавать постоянные и временные советы (комиссии, группы и т.д.), 

в том числе с привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего 

совета, для изучения вопросов, входящих в компетенцию Управляющего 

совета, подготовки проектов решений Управляющего совета, осуществления 

контроля за их выполнением. 

 

3. Состав Управляющего совета и регламент работы 

3.1 В состав Управляющего совета колледжа входит трое  

представителей, в том числе представители учредителей и один 

представитель от работников колледжа. 

3.2 Срок полномочия представителей  четыре года. 

3.3 В состав Управляющего совета также могут входить: работодатели 

(их представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с 

колледжем или территорией, на которой он расположено; представители 

других образовательных, научных и общественных организаций; граждане, 

известные своей культурной, научной, общественной, в том числе 

благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

3.4 Формирование персонального состава Управляющего совета 

осуществляется путем  назначения.  

3.5 Представители учредителя в Управляющем совете назначаются 

соответствующими учредителями.  

3.6 Члены Управляющего совета из числа работников колледжа 

избираются общим собранием работников колледжа.  

3.7 Управляющий совет считается сформированным в основном составе 

и вправе приступить к осуществлению своих полномочий с момента 

избрания членов Управляющего совета,  а также назначения представителей 

учредителей. 

 

4. Организация работы Управляющего совета 

4.1 Основной организационной формой деятельности Управляющего 

совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 



4.2 Первое заседание вновь сформированного Управляющего совета 

проводится директором колледжа, не позднее одной недели со дня 

завершения формирования Управляющего совета в основном составе.  

4.3 На первом заседании Управляющего совета избираются 

председатель Управляющего совета. 

Очередные и внеочередные заседания Управляющего совета созываются 

и проводятся председателем Управляющего совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя Управляющего совета. Внеочередные заседания 

Управляющего совета созываются также по требованию директора колледжа 

или представителя учредителя. 

4.4 Порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Управляющего совета, и принятия решения по ним в части, не 

урегулированной уставом колледжа, определяются Управляющим советом с 

учетом характера рассматриваемых вопросов. 

4.5 Управляющий совет правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствуют более половины общего числа членов 

Управляющего совета. В случае отсутствия на момент открытия заседания 

требуемого числа членов Управляющего совета, заседание проводится на 

другой день, но не позднее одной недели со дня несостоявшегося заседания. 

4.6 Решение Управляющего совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Управляющего совета. Решения Управляющего совета по вопросам, 

исключительной  компетенции, считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее трех четвертей присутствующих на заседании 

членов Управляющего совета. 

Ведение протоколов заседаний Управляющего совета осуществляется со 

сквозной нумерацией в течение срока действия полномочий  избранного 

состава Управляющего совета (4 года) 

Принятые Управляющим советом решения объявляются (доводятся до 

сведения участников образовательного процесса и других заинтересованных 

лиц) приказом колледжа и являются обязательными для исполнения 

должностными лицами колледжа, а также участниками образовательного 

процесса в части, их касающейся. 

 

5. Права и ответственность членов Управляющего совета 

5.1 Лица, входящие в Управляющий совет колледжа имеют следующие 

права: 

− запрашивать от обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, работников колледжа и (или) директора колледжа 

информацию, необходимую для рассмотрения и решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Управляющего совета; 

− приглашать на свои заседания работников колледжа для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управляющего совета; 



− создавать постоянные и временные советы (комиссии, группы и т.д.), 

в том числе с привлечением лиц, не являющихся членами Управляющего 

совета, для изучения вопросов, входящих в компетенцию Управляющего 

совета, подготовки проектов решений Управляющего совета, осуществления 

контроля за их выполнением. 

Члены Управляющего совета имеют право присутствовать на заседаниях 

других органов самоуправления колледжа и совещаниях у директора 

колледжа с правом совещательного голоса, а также на учебных занятиях, 

воспитательных и иных мероприятиях с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, работниками колледжа в 

качестве наблюдателей. 

5.2 Лица, входящие в Управляющий совет колледжа несут 

ответственность за обоснованность, своевременность принятия решений по 

вопросам, отнесенным настоящим уставом к его компетенции. 

5.3 Решения Управляющего совета, противоречащие законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным актам органов государственной 

власти и уставу колледжа или принятые в их нарушение, недействительны с 

момента их принятия и не подлежат исполнению. Директор колледжа вправе 

предъявить Управляющему совету мотивированное требование об отмене 

такого решения или объявить приказом колледжа о его недействительности. 

5.4 В случае непринятия Управляющим советом в требуемый срок 

решения по вопросу, входящему в компетенцию Управляющего совета, 

директор колледжа вправе принять решение по этому вопросу 

самостоятельно с письменным уведомлением членов Управляющего совета о 

содержании принятого решения не позднее одной недели со дня принятия 

решения. 

5.5 Вывод члена Управляющего совета из состава Управляющего совета 

(прекращение полномочий члена Управляющего совета) осуществляется 

решением Учредителя,  по собственному желанию члена Управляющего 

совета, выраженному в письменной форме (за исключением представителя 

учредителя), а равно в связи с: 

− совершением членом Управляющего совета противоправных действий 

(бездействий), установленных вступившим в законную силу приговором суда 

или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий, а также в случае признания члена 

Управляющего совета недееспособным в установленном законом порядке; 

− принятием решения об отзыве члена Управляющего совета, 

избранного соответствующим органом управления колледжа (в отношении 

выборных членов Управляющего совета); 

− прекращением трудовых отношений работника с колледжем (в 

отношении выборных членов Управляющего совета из числа работников 

колледжа); 

− решением учредителя об отзыве своего представителя в 

Управляющем совете. 



После вывода (выхода) из состава Управляющего совета его члена 

должны быть приняты незамедлительные меры для его замещения 

посредством довыборов, назначения нового члена Управляющего совета. 
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