


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об Общественном управленческом Совете (далее – 
Положение) Кировского государственного профессионального 
образовательного бюджетного учреждения «Кировский многопрофильный 
техникум» (далее Учреждение) определяет порядок формирования и 
компетенцию Общественного управленческого Совета. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 №7-ФЗ (с изм. и доп.), Уставом Учреждения. 
1.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности.  
1.4. Общественный управленческий Совет (далее – Совет) является 
коллегиальным органом управления Учреждением, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления и 
развития Учреждения. 
1.5. Совет взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Учреждения, а также иными органами государственно – общественного 
управления деятельностью Учреждения. 
1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», иными нормативными актами федерального, 
регионального уровня, Уставом Учреждения, локальными нормативными 
актами Учреждения, настоящим Положением.  
 
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 
2.1. Определение основных направлений развития Учреждения, 
особенностей реализации профессиональных образовательных программ. 
2.2. Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия между 
всеми заинтересованными участниками образовательного процесса. 
2.3. Содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательного процесса и их защита. 
2.4. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса в Учреждении, в повышении качества 
образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 
потребностей участников образовательных отношений. 
2.5. Контроль за соблюдением безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в Учреждении. 
 
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
3.1. В компетенции Совета находятся следующие вопросы: 
− представление интересов Учреждения совместно с директором в 
государственных и общественных органах;  



− содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 
организации образовательной деятельности;  
− поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и 
воспитания обучающихся, творческих поисков и инновационной, научно-
методической, исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности 
педагогических работников; 
− обеспечение участия представителей общественности: в процедурах 
государственной итоговой аттестации обучающихся, в процедурах 
проведения независимой оценки качества образования в Учреждении, в 
конфликтных и иных комиссиях; 
− создание в Учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся; 
− организация мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 
− в установленном порядке, при наличии оснований, ходатайствует перед 
Учредителем о награждении и поощрении руководителя и других работников 
Учреждения; 
− осуществляет выдвижение Учреждения на конкурсный отбор на соискание 
стипендий, грантов и т.д. 
3.2. Совет работает в тесном контакте с администрацией Учреждения. Все 
его решения своевременно доводятся до сведения трудового коллектива, 
родителей (законных представителей), общественности. 
 
4. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
4.1. В состав Совета входят: 
− родители (законные представители) обучающихся; 
− работники Учреждения; 
− обучающиеся; 
− руководитель Учреждения; 
− представители работодателей. 
Общая численность Совета 9 человек. Члены Совета из числа родителей 
(законных представителей) обучающихся избираются на общем 
родительском собрании. Члены Совета из числа обучающихся избираются на 
общем собрании обучающихся соответствующих групп. Члены Совета из 
числа работников Учреждения избираются на общем собрании трудового 
коллектива. Члены Совета из числа представителей работодателей 
избираются на основании представления администрации Учреждения на 
общем собрании трудового коллектива. Председатель избирается из числа 
представителей - членов Совета. 
4.2. К участию в выборах в Совет допускаются обучающиеся, имеющие 
повышенные оценки по итогам отчётных учебных периодов, принимающих 
активное участие в общественной жизни Учреждения, соблюдающих правила 
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения. 
4.3. Совет состоит из председателя, секретаря и членов Совета.  
4.4. Председатель руководит работой Совета, проводит его заседания и 
подписывает решения. 



4.5. Общее собрание трудового коллектива имеет право досрочно вывести 
члена совета из его Состава.  
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
5.1. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 
5.2. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также 
необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, 
чем за 5 календарных дней до заседания Совета.  
5.3. Решение Совета является правомочным, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета, и если за него 
проголосовало не менее 50% от присутствующих. 
5.4. На заседании Совета ведется протокол, который подписывается 
Председателем Совета и секретарем, которые несут ответственность за 
достоверность протокола. Протоколы заседаний Совета включаются в 
номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления членам 
Учреждения и лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 
5.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для всех участников образовательного 
процесса. 
5.6. Руководитель Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 
вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 
необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 


