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Положен*.^
о Совете областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

Ивановского технического колледжа

1. Общие положения
1.1. Положение (далее-Положение) является локальным нормативным 
правовым актом областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ивановского технического 
колледжа (далее-Колледжа) и регламентирует обеспечение эффективного и 
качественного функционирования колледжа.
1.2. Нормативная база разработки Положения:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.12.2019 г.
№3-154 «Об утверждении методических рекомендаций по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 
программ»;
- Устав колледжа.
1.3. Совет колледжа является одной из форм самоуправления. Цель создания 
Совета -  принятие решений по всем вопросам организации, содержания 
учебной, учебно-методической, воспитательной, производственной, 
кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности колледжа и по другим 
вопросам, направленным на обеспечение деятельности колледжа
1.4. Совет колледжа не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность
на безвозмездной основе.
1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией колледжа и 
общественными организациями в соответствии с :
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Указами и распоряжениями Президента и Правительства Российской 
Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской



Федерации»;
- нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской
Федерации;

- нормативными правовыми актами учредителя- Департамента образования
Ивановской области;
- Уставом колледжа;
- настоящим Положением.
2. Задачи Совета колледжа

2.1. В своей деятельности Совет колледжа решает следующие задачи:

- обсуждение и принятие перспективного плана развития колледжа,
обсуждение и решение основных вопросов его экономического и
социального развития. Согласовывает программу развития колледжа;
-участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в колледже;
-организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
-изучение общественного мнения жителей региона в востребованных
дополнительных образовательных услугах, в том числе оказываемых на
платной основе;
- утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии
областного и федеральных органов управления;
-оказание практической помощи администрации колледжа в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации
досуга обучающихся;
- участие в подготовке и утверждении ежегодного Публичного доклада
директора колледжа;
- содействие в привлечении внебюджетных средств для определения
деятельности и развития колледжа;
-согласование (утверждение) локальных нормативных актов колледжа,
регламентирующих организационные аспекты деятельности и управления
колледжем.

3. Состав Совета колледжа и органы управления

3.1. В состав Совета колледжа входят: директор колледжа по должности, 
представители категорий работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся, и обучающихся, которые избираются на Общем собрании 
колледжа работников и представителей обучающихся, а также 
Общим собранием колледжа по представлению директора в состав Совета 
могут быть избраны заместители директора, главный бухгалтер, 
представители работодателей, оказывающих реальное содействие в 
успешности функционирования и развития колледжа.



4.Порядок избрания членов Управляющего совета

4.1. Представители всех категорий работников и обучающихся избираются 
на Общем собрании колледжа тайным или открытым голосованием (по 
решению участников общего собрания колледжа).
4.2. Избранным в состав Совета считаются кандидаты, за которых 
проголосовало не менее двух третей списочного состава делегатов Общего 
собрания колледжа.
4.3. Совет избирается на 3 года.
4.4. Состав Совета колледжа, изменения в составе Совета Колледжа 
объявляются приказом директора.
4.5. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Совета, 
директор объявляет о созыве Общего собрания колледжа по выборам нового 
состава Совета.
4.6. Решение о введении новых членов Совета взамен выбывших, кроме 
директора колледжа, принимается Общим собранием колледжа тайным или 
открытым голосованием (по решению участников общего собрания 
колледжа) простым большинством голосов.
4.7. Приступивший к осуществлению своих полномочий Совет вправе 
кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:
- выпускников, окончивших колледж;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 
связана с колледжем или территорией, на которой оно расположено;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 
благотворительной деятельностью в сфере образования.
4.8. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в 
члены Совета учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.
4.9. Ход заседания Совета и результаты голосования оформляются 
протоколом и удостоверяются подписями председателя. Секретаря и членов 
счетной комиссии. Протоколы направляются директору колледжа, при 
необходимости учредителю либо органу, отдельные функции учредителя.
4.10.Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно по 
решению Общего собрания колледжа.
4.11. В случае увольнения из колледжа члена Совета он автоматически 
выбывает из состава Совета.
4.12. Вывод из состава Совета возможен по следующим причинам:
- по собственному желанию (заявлению) члена Совета;
- при невозможности исполнять обязанности члена Совета (длительное, 
болееЗ-х месяцев отсутствие, иные случаи);
- в связи с мотивированным ходатайством об отзыве со стороны той 
категории обучающихся или работников, которая рекомендовала кандидата в 
члены Совета;

5. Организация деятельности Совета колледжа



5.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал.
5.2. Совет собирается не реже 4-х раз в год. Члены Совета выполняют свои 
обязанности на общественных началах без отрыва от основной 
производственной, служебной и образовательной деятельности.
5.3. Совет избирает председателя. Директор колледжа входит в состав 
Совета колледжа на правах сопредседателя.
5.4. Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов простым 
голосованием избирается секретарь.
5.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 
регламентом Совета колледжа. Регламент Совета колледжа должен быть 
принят не позднее, чем на втором его заседании.
5.6. Для подготовки материалов к заседаниям Совет колледжа имеет право:
- создавать постоянные и временные комиссии;
- определять структуру комиссий;
-определять количественный состав комиссий, назначать председателей 
комиссий;
- утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы 
комиссий.
5.7. Решения Совета колледжа принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании при открытом голосовании и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Совета.
5.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:
-приглашать на заседания Совета любых работников колледжа для получения 
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета;
-запрашивать и получать у директора колледжа информацию, необходимую 
для осуществления функций Совета.
5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
возлагается на администрацию колледжа.

6. Делопроизводство Совета колледжа

6.1. В номенклатуру дел Совета колледжа входят:
- ежегодные планы работы и отчеты о деятельности;
- протоколы заседаний, «Книга протоколов заседаний Совета колледжа»;
- обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета колледжа.

7. Заключительные положения

7.1. Срок действия Положения не ограничен.
7.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 
установленном законом порядке.



Департамент образования Ивановской области 
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ивановский технический колледж 
153043 г.Иваново, ул. Люлина, д. 2-6 

Телефон: 37-66-08 
Сайт: http://www.itk37.ru 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru

«О внесении изменений в состав 
Совета Колледжа»

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.12.2019 г. № 3-154 «Об утверждении методических рекомендаций по механизмам 
вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в 
том числе в обновлении образовательных программ»; Положения о Совете ОГБПОУ 
Ивановского технического колледжа, решения Совета колледжа от 30.08.2020г. и в целях 
совершенствования вопросов по организации учебной, воспитательной, 
производственной, кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности колледжа и по 
другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в состав Совета колледжа с 01.09.2020 г. следующих представителей 
работодателей:
Куликова Дмитрия Николаевича- генерального директора ООО «Экспресс-Ли дер» 
Крапостина Александра Михайловича.-генерального директора ОАО «Завод им. 
Г.К.Королева»
Корепина Виталия Федоровича- инженера-технолога ООО «Профессионал».

2. Ввести в состав Совета колледжа с 01.09.2020 г. следующих родителей 
обучающихся:
Нагребельную Нонну Анатольевна 
Крышковец Наталью Владимировну 
Мигунову Ирину Алексеевну

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

о т « 2020года

Директор В.В.Маркелов

Разослано

Веретенникова Ю.В.

в дело 
УПО 
УВО 
УМО
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