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1. Общие положения 

1.1. Положение об Управляющем совете Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский экономико-

промышленный колледж» (далее соответственно – Положение, Управляющий совет) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский экономико-

промышленный колледж» (далее – ОГБПОУ «ТЭПК», колледж, образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи деятельности Управляющего совета, 

его функции и компетенцию, статус, права и обязанности членов Управляющего совета, 

порядок его формирования и состав, порядок организации деятельности Управляющего 

совета в соответствии с Уставом ОГБПОУ «ТЭПК». 

1.3. Управляющий совет ОГБПОУ «ТЭПК» является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления и 

осуществляющим в соответствии с его уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции коллегиальных органов управления образовательной 

организацией. 

2. Цели и задачи Управляющего совета 

2.1. Основными целями деятельности Управляющего совета являются: 

 развитие образовательной организации; 

 совершенствование организационных, финансово-экономических и методических 

механизмов управления развитием образовательной организацией; 

 учет интересов и потребностей обучающихся, приоритетов социально-

экономического и территориального развития Томской области. 

2.2. Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач: 

 обновление материально-технической и информационной базы колледжа; 

 обеспечение процессов обучения; 

 внедрение новых направлений в содержание обучения; 

 расширение связей с реальным сектором экономики. 

3. Компетенция Управляющего совета 

3.1. Управляющий совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

уставом ОГБПОУ «ТЭПК», а именно: 

 утверждает по согласованию с учредителем программы развития ОГБПОУ «ТЭПК»; 

 утверждает перечни факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предлагаемых для выбора 

обучающимся в ОГБПОУ «ТЭПК»; 

 утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в колледже; 

 утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся в части, 

не урегулированной Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 в соответствии с порядком, определенным учредителем, устанавливает размер платы 

за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 



ОГБПОУ «ТЭПК», предоставляемых сверх установленного государственного 

задания; 

 устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 заслушивает и утверждает отчеты директора колледжа о реализации программы 

развития ОГБПОУ «ТЭПК», об итогах финансово-хозяйственной деятельности и 

образовательной деятельности ОГБПОУ «ТЭПК», использовании имущества, 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОГБПОУ «ТЭПК». 

4. Статус, права и обязанности членов Управляющего совета 

4.1. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Члены Управляющего совета работают на общественных началах. 

4.2. Права членов Управляющего совета: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Управляющим советом; 

 открыто выражать собственное мнение на заседании Управляющего совета; 

 получать информацию о дате, времени, месте проведения заседаний Управляющего 

совета и необходимые материалы по обсуждаемому вопросу; 

 инициировать проведение заседания Управляющего совета в порядке установленному 

настоящим Положением. 

4.3. Обязанности членов Управляющего совета: 

 участвовать в заседаниях Управляющего совета, не пропускать их без уважительной 

причины; 

 принимать активное участие в работе Управляющего совета; 

 проявлять личную активность в обсуждении, принятии и исполнении решений 

Управляющего совета; 

 участвовать в подготовке материалов для рассмотрения, вносимых в повестку 

заседания Управляющего совета вопросов; 

 информировать председателя Управляющего совета о причинах, препятствующих 

членству в Управляющем совете. 

5. Порядок формирования и полномочия членов Управляющего совета 

5.1. В число членов Управляющего совета ОГБПОУ «ТЭПК» входят: 

 директор ОГБПОУ «ТЭПК»; 

 представитель учредителя, определяемый распоряжением учредителя; 

 члены Управляющего совета, избираемые на два года Общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся колледжа по представлению директора 

ОГБПОУ «ТЭПК» из числа работников ОГБПОУ «ТЭПК»; 

 члены Управляющего совета, избираемые на два года Общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся колледжа по представлению директора 

ОГБПОУ «ТЭПК» из числа сотрудников организаций, являющихся работодателями 

выпускников колледжа, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками 

ОГБПОУ «ТЭПК». 

5.2. В Управляющем совете доля его членов из числа работников ОГБПОУ «ТЭПК», 

сотрудников федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области не должна превышать двух третей состава Управляющего 

совета. 

5.3. Полномочия члена Управляющего совета, за исключением полномочий директора 

ОГБПОУ «ТЭПК», а также представителя учредителя, прекращаются: 

 по истечении срока, на который он был назначен членом Управляющего совета; 

 в случае подачи директору ОГБПОУ «ТЭПК» заявления о досрочном сложении с себя 

полномочий члена Управляющего совета; 

 в силу решения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

колледжа о досрочном прекращении полномочий члена Управляющего совета, 



издаваемого при условии подачи директором ОГБПОУ «ТЭПК» соответствующего 

мотивированного ходатайства. 

5.4. Срок полномочий члена Управляющего совета исчисляется со дня избрания его членом 

Управляющего совета, которым является день проведения заседания Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся колледжа, на котором состоялось данное 

избрание. 

5.5. Срок полномочий члена Управляющего совета истекает в последний год указанного 

срока в тот же день, в который состоялось избрание его членом Управляющего совета. 

6. Порядок организации деятельности Управляющего совета 

6.1. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые 

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

6.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Управляющего совета и организации 

его деятельности, регулируются уставом и настоящим Положением. 

6.3. Заседание Управляющего совета считается правомочным на принятие решений, если оно 

одновременно соответствует следующим условиям: 

 в нем участвует не менее половины членов Управляющего совета; 

 хотя бы один из членов Управляющего совета, участвующих в его заседании, не 

является работником ОГБПОУ «ТЭПК»; 

 на заседании Управляющего совета председательствует член Управляющего совета, 

избранный Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся колледжа 

из числа сотрудников организаций, являющихся работодателями выпускников 

колледжа, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками ОГБПОУ 

«ТЭПК»; 

 в заседании Управляющего совета участвует директор ОГБПОУ «ТЭПК». 

6.4. Дату и повестку заседания Управляющего совета определяет директор ОГБПОУ 

«ТЭПК». Он же оповещает о дате и повестке заседания Управляющего совета его членов. 

6.5. Председательствующий и секретарь на заседании Управляющего совета избираются 

открытым голосованием явившихся на заседание членов Управляющего совета перед 

каждым заседанием.  

6.6. Проведение указанного голосования обеспечивается Директором ОГБПОУ «ТЭПК». 

6.7. Председательствующим на заседании Управляющего совета может быть избран только 

член Управляющего совета, избранный Общим собранием (конференцией) работников 

и обучающихся колледжа из числа сотрудников организаций, являющихся 

работодателями выпускников колледжа, а также из числа иных лиц, не являющихся 

работниками ОГБПОУ «ТЭПК». 

6.8.  Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании Управляющего совета, открытым голосованием. В случае 

равенства поданных голосов решающим является голос директора ОГБПОУ «ТЭПК». 

6.9. Решения Управляющего совета оформляются протоколами, подписываемыми его 

председателем и секретарем. 

6.10. В протоколе заседания Управляющего совета указываются следующие сведения: 

 место, дата, время и форма проведения заседания; 

 члены Управляющего совета, присутствующие на его заседании; 

 наличие кворума и правомочность заседания; 

 повестка дня заседания Управляющего совета; 

 вопросы, поставленные на голосование; 

 форма проведения голосования; 

 итоги голосования по поставленным вопросам; 

 принимаемые в ходе заседания Управляющего совета решения. 

Секретарь Управляющего совета обеспечивает сохранность документации 

Управляющего совета. 
 


