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Приложение № 3 

к приказу № 372 от 22.10.2021 

Положение об Управляющем совете Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение) и 

регламентирует деятельность Управляющего совета учреждения.  

1.2.  Управляющий совет Учреждения является коллегиальным 

органом управления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

1.3. К компетенции Управляющего совета относится: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- 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; 

- 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. 

1.4. В состав Управляющего совета входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников Учреждения (в том 

числе директор), общественных организаций, предприятий различных форм 

собственности, содействующих развитию Учреждения. 

1.5. Общая численность Управляющего совета определяется в 

количестве не менее 7 (семи) человек. 

1.6. Срок полномочий Управляющего совета составляет три года. 

1.7. Полномочия члена Управляющего совета могут быть 
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прекращены досрочно: 

- по просьбе члена Управляющего совета; 

- в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной 

ответственности; 

- в случае прекращения трудовых (образовательных) отношений. 

1.8. Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете, 

замещаются на оставшийся срок полномочий Управляющего совета по 

рекомендации действующих членов Управляющего совета с последующим 

утверждением приказом директора Учреждения. 

1.9. Управляющий совет возглавляет председатель, который 

избирается членами Управляющего совета из их числа после выборов 

большинством голосов от общего числа членов Управляющего совета, 

присутствующих на первом заседании на срок полномочий Управляющего 

совета. 

1.10. Председатель Управляющего совета организует деятельность 

Управляющего совета, организует подготовку и проведение заседания до его 

проведения; определяет повестку дня; контролирует выполнение принятых 

решений; назначает заместителя председателя и секретаря Управляющего 

совета из числа его членов. 

1.11. В случае отсутствия председателя Управляющего совета его 

функции осуществляет его заместитель, или в случае отсутствия 

председатели и его заместителя одновременно, один из членов 

Управляющего совета по решению Управляющего совета. 

1.12. Для ведения текущих дел председателем Управляющего совета 

назначается секретарь, который обеспечивает ведение и хранение протоколов 

заседаний Управляющего совета. 

1.13. Управляющий совет рассматривает вопросы, отнесённые к его 

компетенции, на своих заседаниях, которые проходят по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Управляющего 

совета созываются председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Управляющего совета обладает 

также директор Учреждения. 

1.14. Дата, время, место, повестка заседания Управляющего совета, а 

также необходимые материалы доводятся до сведения членов Управляющего 

совета не позднее, чем за пять дней до заседания Управляющего совета. 

1.15. Заседания Управляющего совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Управляющего совета. Члены 

Управляющего совета участвуют в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

1.16. Решение Управляющего совета принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего является решающим. Ход заседания Управляющего 

совета и принимаемые решения протоколируются. 

1.17. Решения совета носят рекомендательный характер. 
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1.19. Локальные нормативные акты, принимаемые на заседании 

Управляющего совета, вводятся в действие приказом Учреждения. 

1.18. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в 

Управляющем совете на общественных началах. 

 

 

 

 

 

 

 


