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Об Управляющем совете 
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»

1. О бщ ие полож ения

1.1. Настоящее положение разработано в целях исполнения 
государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» (далее -  Колледж) 
законодательства Российской Федерации и Самарской области в части управления 
образовательной организацией на основе принципа коллегиальности.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом М инобразования 
России от 14 ию ня 2013 №  464, действующ им законодательством РФ, указами и 
распоряжениями П резидента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами М инистерства 
просвещения Российской Федерации, М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации, правовыми актами, действующими в регионе, Уставом колледжа.

1.3. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующ им 
деятельность Управляющего совета, который является общественным 
коллегиальным органом самоуправления Колледжа.

1.4. Управляю щ ий совет создан в целях усиления общественного участия в 
управлении Колледжем, развития партнерства Колледжа с работодателями.

1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании и вводится в 
действие с момента утверждения директором Колледжа.

1.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 
Общем собрании и вводятся в действие с момента подписания директором 
Колледжа.
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2о О сн овн ы е полном очия У п р авл яю щ его  совета

2.1. Управляющий совет обладает следующими полномочиями:
— согласование программы развития Колледжа, а также проектов Колледжа;
— формирование условий для привлечения в Колледж дополнительных

финансовых средств;
— осуществление взаимодействия с работодателями, органами 

государственной власти, другими организациями;
— формирование общественной инициативы по совершенствованию

деятельности Колледжа;
— согласование плана и программы маркетинговой политики Колледжа;
— внесение предложений Учредителю Колледжа о продлении (расторжении) 

трудового договора с директором Колледжа;
— внесение предложений о поощрении работников Колледжа за высокие 

достижения в профессиональной деятельности, а также стипендиальной поддержке 
обучающихся, проявивш их высокие учебные (учебно-производственные) 
достижения;

— внесение предложений о принятии мер по фактам действий (бездействия) 
педагогического и административного персонала Колледжа в отношении 
обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за 
собой ухудш ение условий организации образовательного процесса и (или)
содержания обучающихся;

— решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Управляющего совета.

3. П о р яд о к  орган и зац и и  деятельности  У п р авл яю щ его  совета

3.1. Управляющий совет формируется из представителей участников 
образовательного процесса, работодателей, общ ественных объединений, имеющих 
управленческие полномочия по согласованию вопросов функционирования и
развития Колледжа.

3.2. Управляющий совет создается с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.

3.3. Общая численность Управляющего совета - 9 -1 2  человек.
3.4. В состав Управляющего совета входят:
— директор Колледжа — 1 (входит в Управляющий совет по должности),
— представитель Учредителя -  1 (назначается Учредителем);
— представитель обучающихся -  1 (делегируется Советом обучающихся);
— представитель родителей (законных представителей) — 1 (делегируется

Советом родителей);
— представители работодателей -  4 (по согласованию);
— представитель общ ественных объединений -  1 (по согласованию).
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По реш ению Управляющего совета в его состав могут быть приглашены и 
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, 
знания, возможности могут позитивным образом содействовать 
функционированию и развитию Колледжа (кооптированные члены Управляющего 
совета от 1 до 3 чел. Кандидатуры для кооптации определяются путем принятия 
решения действующ им советом).

3.5. Персональный состав Управляющего совета утверждается решением 
Общего собрания Колледжа, открытым голосованием сроком на пять лет, за 
исключением представителей обучающихся, которые избираются сроком на один 
год. В случае если обучающийся выбывает из Колледжа, полномочия члена совета, 
а также его родителя (законного представителя этого обучающегося)
автоматически прекращаются.

3.6. В случае, когда количество членов становится менее половины
количества, утвержденного Общим собранием, принимается решение о 
проведении довыборов членов Совета. Довыборы проводятся в предусмотренном
для выборов порядке.

3.7. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Самарской области, Уставом, настоящим 
Положением и локальными нормативными актами Колледжа.

3.8. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.

3.9. Члены Управляю щего совета осуществляют свою работу в совете на
общественных началах.

3.10. Управляю щ ий совет отчитывается о своей деятельности перед Общим
собранием не реже одного раза в год.

3.11. Организационной формой работы Управляю щего совета являются
заседания.

3.12. Заседания Управляющего совета созываю тся председателем 
Управляющего совета, а в его отсутствие — заместителем председателя. Правом 
созыва заседания обладают также директор Колледжа и представитель Учредителя
в составе Управляю щего совета.

3.13. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.

3.14. Заседания проводятся:
-  по инициативе председателя Управляющего совета;
-  по требованию директора Колледжа;
-  по требованию представителя Учредителя;
-  по заявлению членов Управляющего совета, подписанному Ул или более

частями членов от списочного состава Управляющего совета.
3.15. Первое заседание Управляющего совета созывается директором 

^ пппрпжя. На пепвом заседании Управляющего совета избираются председатель,
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заместитель председателя и секретарь совета. Председатель Управляющего совета 
не может избираться из числа работников Колледжа (включая директора),
обучающихся.

Управляю щий совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря совета.

3.16 На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к
компетенции Управляю щего совета.

3.17. Управляю щ ий совет имеет право для подготовки материалов к 
заседаниям, выработки проектов решений в период между заседаниями создавать 
постоянные и временные комиссии. Управляющий совет определяет структуру, 
число членов в комиссиях, назначает из числа членов совета их председателя, 
утверждает 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. 
Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Управляющего

совета.
3.18. Заседание У правляющего совета правомочно, если на нем присутствуют 

не менее половины от числа членов совета. Заседание Управляющего совета ведет 
председатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя.

3.19. Реш ения Управляющего совета, как правило, принимаются 
большинством голосов членов совета, присутствующ их на^ заседании, при 
открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем совета. При равных результатах голосования право
решающ его голоса принадлежит председателю совета.

3.20. Реш ения Управляю щего совета, принятые в пределах его полномочии и 
в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива

Колледжа.
3.21. Реш ения Управляющего совета, противоречащ ие законодательству 

Российской Ф едерации, положениям У става Колледжа, не действительны с
момента их принятия и не подлежат исполнению.

По факту принятия вышеуказанных решений Управляющего совета
Учредитель вправе принять решение об отмене такого решения, либо внести через
своего представителя в совет представление о пересмотре такого решения.

3.22. Учредитель вправе распустить Управляющий совет, если он не 
проводит своих заседаний или систематически принимает решения,
противоречащ ие законодательству.

В новом составе Управляю щ ий совет образуется в течение трех месяцев со
дня принятия реш ения о роспуске (время каникул в этот период не включается).

3 23 Организацию работы Управляющего совета по выполнению его 
решений осуществляет директор Колледжа и ответственные лица, указанные в 

данном решении.
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3.24. В случае возникновения конфликта между Управляющим советом и 
директором Колледжа (несогласия директора с решением совета и/или несогласия 
Управляющего совета с решением (приказом) директора), который не может быть 
урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 
Учредитель.

3.25. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Управляющего совета возлагается на администрацию Колледжа (в случае 
необходимости -  при содействии Учредителя).

4. П рава членов Управляющего совета

4.1. Для осущ ествления своих функций Управляющий совет вправе.
— приглашать на заседания любых работников Колледжа для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в
компетенцию Управляю щего совета;

— запраш ивать и получать у директора Колледжа и (или) Учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций совета, в том числе в
порядке контроля за реализацией решений совета.

4.2. Кажды й член Управляющего совета имеет право участвовать в 
свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. 
Возражения, несогласия с принятым решением по желанию члена совета заносятся
в протокол.

4.3. Каждый член Управляю щего совета вправе вносить свои предложения по 
совершенствованию работы, по плану работы, повестке заседания.

4.4. Члены Управляю щего совета равны в своих правах. Каждый член совета
имеет право одного решающ его голоса.

Sc Обязанности и ответственность Управляющего совета и его членов

5.1. Управляю щий совет несет ответственность за своевременное принятие и 
выполнение решений, входящ их в его компетенцию. Директор Колледжа вправе 
самостоятельно принимать решение по вопросу, входящ ему в компетенцию 
Управляющего совета, в случае отсутствия необходимого решения совета по
данному вопросу в установленные сроки.

5.2. Члены Управляю щего совета обязаны регулярно посещать его заседания, 
принимать активное участие в его работе, добросовестно выполнять поручения

совета. „ _
5.3. Член Управляющего совета может быть выведен из его состава по

решению совета в случае регулярных пропусков заседаний совета без

уважительных причин. mrT̂ TTT™
5.4. Член Управляю щего совета выводится из его состава в следующих

гчгиисшУ



ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Управляющем совете ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»

-  при отзыве представителя Учредителя;
-  при увольнении из Колледжа работника, избранного членом совета;
-  при увольнении работника, представляющего организацию-работодателя;
-  в связи с окончанием Колледжа или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющ его в совете обучающихся;
-  в случае выбытия из Колледжа обучающегося, родитель которого входит в

совет;
-  в случае соверш ения поступка, противоречащ его нормам 

профессиональной этики педагогических работников;
-  в случае совершения противоправных действий, несовместимых с

членством в Управляю щ ем совете;
-  при выявлении следующ их обстоятельств, препятствую щих участию в 

работе Управляю щего совета: лишение родительских прав, судебный запрет 
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 
признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 
судимости за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного 
преступления.

5.5. Члены Управляю щего совета несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
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