
 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Управляющий совет  колледжа (далее -  «Совет») является коллегиальным органом 

управления  ГБОУ РС (Я) СПО  «Вилюйский педагогический колледж им. Н. Г. 

Чернышевского», осуществляющим в соответствии с Уставом колледжа решение отдельных 

вопросов, относящихся к его компетенции. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации,   

Законом Российской Федерации  «Об  образовании», иными федеральными законами,   

указами Президента  Российской  Федерации,  

Постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства РС (Я) 

Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования,  

Федеральными и республиканскими законами и нормативными  правовыми актами, 

уставом ГБОУ РС (Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н. Г. 

Чернышевского»,  настоящим Положением, 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности  принятия решений, гласности. 

1.4. Уставом учреждения предусматривается: 

       - численность, порядок формирования и деятельности Совета; компетенции Совета; 

      - изменение компетенции Совета колледжа и (или) иных органов самоуправления с 

учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета. 

1.5. Директор колледжа может оплачивать вознаграждение председателю управляющего 

совета по ходатайству членов УС за руководство.  

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за участие в его работе. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

      - директора колледжа 

      - членов администрации колледжа; 

      - председателя профсоюзного комитета колледжа;  

2.2. Совет формируется в составе  не менее 5 и не более 12 членов с использованием 

процедур выборов и назначения. Общая численность Совета определяется приказом директора 

колледжа. 

2.3. Члены Совета назначаются и утверждаются приказом директора педагогического 

колледжа. 

 

3. Задачи и функции Совета 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

 -рассмотрение, изменение и корректировка критериев оценки деятельности 

преподавателей, работников колледжа; 

- определение размера стимулирующих выплат работникам педагогического колледжа; 

- подведение итогов работы согласно положения о стимулирующих выплатах работников 

педагогического колледжа; 

3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции, 

зафиксированные в Уставе колледжа: 

3.2.1. регулярно    информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

3.2.2 вносит предложения администрации колледжа о распределении выплат 

стимулирующего характера; 

3.2.3. рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом 

колледжа. 

3.3. Совет имеет право вносить предложения администрации учреждения о внесении 

изменений в Устав учреждения, в том числе в части определения: 

      -    стимулирующей части заработной платы; 

 

 



4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются положением о стимулирующей части заработной платы. Вопросы порядка 

работы Совета, не урегулированные положением, определяются   регламентом   совета, 

принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.3. Заседания совета созываются председателем совета, а в его отсутствие — 

заместителем председателя. Правом созыва заседания совета обладает также директор колледжа  

4.4. На заседании может быть, решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

совета. 

4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета.  Peгламент  Совета должен  быть  принят не позднее чем на втором его 

заседании. 

4.7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из членов совета, 

определять их структуру,   количество   членов,   назначать их председателя, определять задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их 

согласия, любые лица, которых совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения 

эффективной работы комиссии.   

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель 

председателя. 

4.9. Решения совета, как правило, принимаются большинством голосов членов совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

 

5. Порядок выборов членов Совета учреждения 

 5.1. Председателем Совета избирается представитель администрации приказом 

директора колледжа.  

       5.2. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях голосованием. Члены Совета 

избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 

        В выборах имеют право участвовать все работники колледжа согласно списочному 

составу. 

       5.3.  Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы нового члена Совета взамен 

выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных сроков. 

      

 

6. Права и обязанности совета 

6.1.  Для   осуществления   своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета работников колледжа для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у директора колледжа информацию, необходимую для 

осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 

Совета. 

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию колледжа.  

6.3. Директор колледжа вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 

данному вопросу в установленные сроки. 

6.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

6.5. Член совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

     - в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в Совете; 

   



7. Ответственность совета и его членов 

7.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

7.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

7.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава колледжа, положениям 

коллективного договора колледжа и учредителя, недействительны 

с момента их принятия и не подлежат исполнению директором колледжа, его работниками и иными 

участниками образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


