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1. Общие положения 

1.1. Положение об Управляющем совете Государственного профессионального 

образовательного Учреждения «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы 

услуг» (далее — техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.01.2022 

г.), Федеральным законом от 12.01.1996 No 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. 

от 01.01.2022 г.), Уставом техникума. 

1.2. Управляющий совет техникума (далее - Управляющий совет, Совет 

учреждения) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип 

государственно-общественного характера управления Учреждением и осуществляющим в 

соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

1.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Организация деятельности, состав и порядок формирования Управляющего 

совета 

2.1. Управляющий совет является выборным представительным органом, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) студентов; 

работников Учреждения (в том числе руководителя); обучающихся. Общая численность 

Управляющего совета определяется в количестве не менее 10 человек. 

2.2. Решения совета носят рекомендательный характер. Деятельность членов 

управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

гласности. Члены Управляющего совета коллегиальности принятия решений, 

осуществляют свою работу в Управляющем совете на общественных началах. Члены 

управляющего совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Управляющий совет создается с использованием процедуры выборов 

представителей, формируется Общим собранием (конференцией). Учреждения путем 

тайного голосования. 

2.4. Управляющий совет считается избранным, если за него проголосовало более 

половины присутствующих членов Общего собрания (конференции) Учреждения. 

2.5. Управляющий совет избирается на срок не более 5 лет. 

2.6. Заседания Управляющего совета созываются по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. 



2.7. Управляющий совет возглавляет председатель, который избирается на первом 

его заседании. 

2.7.1. Председатель Управляющего совета: 

- организует деятельность Управляющего совета; 

- информирует участников о предстоящем заседании не менее чем за пять дней до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета Учреждения; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений Совета Учреждения. 

2.8. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего 

состава секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, 

принятие и регистрацию материалов, представленных на заседание Совета и ведение иной 

документации Совета. 

2.9. В протоколе Совета Учреждения фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов собрания; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения; 

- рекомендации и замечания; 

- принятое решение. 

2.10. Книга протоколов Управляющего совета нумеруется — постранично, 

прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения и подписывается директором 

Учреждения. Нумерация ведется от начала учебного года. Книга протоколов 

Управляющего совета хранится в делах Учреждения и передается по акту (при смене 

руководителя, при передаче в архив). Протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем. Протоколы заседаний Совета Учреждения доступны и для ознакомления всем 

членам собрания, а также другим лицам. 

2.11. Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием. 

Решения Управляющего совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее половины 

присутствовавших. 

3. Компетентность Управляющего совета 

3.1. Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития совета; 



- содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 

доходов от собственной, приносящей доход, деятельности и привлечения средств 

из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

- повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением об Управляющем 

совете. 
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