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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и Уставом ОГБПОУ «Томский 

техникум водного транспорта и судоходства» 

1.2. Положение об Управляющем совете областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» 

регламентирует порядок организации и деятельности Управляющего совета. 

1.3. Управляющий совет областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее- 

Управляющий совет) является коллегиальным органом управления областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум водного 

транспорта и судоходства» (далее - Техникум), реализующий принцип государственно-

общественного характера управления образовательным учреждением и осуществляющим  

в соответствии с уставом Техникума решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Управляющего совета. 

1.4.  Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Техникума, иными 

локальными нормативными актами Техникума. 

1.5. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.6.  Члены Управляющего совета осуществляют свою работу в Управляющем совете на 

общественных началах. 

 

2. Структура и состав Управляющего совета 

2.1. Управляющий совет состоит из следующих категорий участников образовательного 

процесса: 

2.1.1. Директора Техникума, а при его отсутствии – работник Техникума, осуществляющий 

функции директора Техникума в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 устава 

Техникума; 

2.1.2. Представитель Учредителя, определяемый распоряжением Учредителя; 

2.1.3. Представитель работников Техникума; 

2.1.4. Представитель из числа сотрудников организаций, являющихся работодателями 

выпускников Техникума, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками Техникума. 

2.1.5. Представитель студентов Техникума; 

2.2. Состав членов Управляющего совета утверждается приказом Директора Техникума, с 

указанием срока полномочий членов Управляющего совета. 

2.3. В Управляющем совете доля его членов из числа работников Техникума, сотрудников 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Томской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области должна не 

превышать двух третей состава Управляющего совета. 

2.4. Члены Управляющего совета, за исключением Директора Техникума (работника 

Техникума, осуществляющего функции Директора в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 



4.27 устава Техникума), а также представителя Учредителя, избираются Общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся со сроком полномочий два года. 

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

Управляющего совета, которым является день проведения заседания Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Техникума, на котором состоялось данное избрание. 

2.6 Срок полномочий члена Управляющего совета истекает в последний год указанного 

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

 

3. Порядок формирования Управляющего совета 

3.1. Директор Техникума оказывает организационную помощь в проведении процедуры 

избрания членов Управляющего совета. 

3.2 Кандидаты в Управляющий совет формируется по представлению директора 

Техникума. 

3.3. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения, по рекомендации 

органов самоуправления, педагогического совета, родительских комитетов, либо иным образом. 

Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения и сведениями 

о личности кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о 

персональных данных. 

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав 

Управляющего совета Техникума. 

3.4. Члены Управляющего совета из числа работников Техникума, избираются на Общем 

собрание (конференцией) работников и обучающихся Техникума по представлению директора 

Техникума; 

3.5. Члены Управляющего совета из числа сотрудников организаций, являющихся 

работодателями выпускников Техникума, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками 

Техникума, избираются Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся по 

представлению директора Техникума. 

3.6. Итоги голосования заносятся в протокол заседания Общего собрания (конференцией) 

работников и обучающихся  

 

4.Задачи и полномочия Управляющего совета 

4.1. Управляющий совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

и иными локальными нормативными актами Техникума. При определении компетенции 

Управляющего совета следует учитывать, что деятельность Управляющего совета направлена на 

решение следующих задач: 

4.1.1. определение основных направлений развития Техникума; 

4.1.2. содействие созданию в Техникуме  оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

4.1.3. финансово-экономическое содействие работе Техникума за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

4.1.4. обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

4.1.5. участие в формировании единоличного органа управления Техникумом и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

4.1.6. контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Техникуме. 

4.2. Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: 

4.2.1. утверждает по согласованию с Учредителем программы развития Техникума, если 

иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



4.2.2.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 

Техникуме; 

утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости в 

Техникуме; 

утверждает формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся в 

Техникуме; 

4.2.3. утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации обучающихся, если 

иное не установлено Федеральным законом  от 29.12.2012 No 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

4.2.4. в соответствии с порядком, определенным Учредителем, устанавливает размер платы 

за оказание образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности  Техникума, 

указанным в пунктах 2.2 и 2.3 устава Техникума, предоставляемых сверх установленного 

государственного задания; 

4.2.4. устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг; 

4.2.5. заслушивает и утверждает отчеты директора Техникума о реализации программы 

развития Техникума, об итогах финансово-хозяйственной деятельности и образовательной 

деятельности Техникума, использовании имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности Техникума. 

4.2.6. рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Управляющего совета 

законодательством Российской Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами 

Техникума. 

4.3 По вопросам, для которых уставом Техникума Управляющему совету не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Управляющего совета носят рекомендательный 

характер. 

 

5. Порядок организации деятельности Управляющего совета 

5.1. Заседание Управляющего совета считается правомочным на принятие решений, если 

оно одновременно соответствует следующим условиям:  

5.1.1 в нем участвует не менее половины членов Управляющего совета; 

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

является работником Техникума; 

5.1.3. на заседании Управляющего совета председательствует член  Управляющего совета, 

избранный Общим собранием (конференцией)  работников и обучающихся Техникума из числа 

сотрудников организаций, являющихся работодателями выпускников Техникума, а также из числа 

иных лиц, не являющихся  работниками Техникума; 

5.1.4. в заседании Управляющего совета участвует директор Техникума; 

5.2. Дату и повестку заседания Управляющего совета определяет директор Техникума. Он 

же оповещает о дате и повестке заседания Управляющего совета его членов. 

5.3. Председательствующий заседания Управляющего совета избирается путем открытого 

голосования, из числа явившихся на заседание членов Управляющего совета, перед каждым 

заседанием. 

5.4. Проведение указанного голосования обеспечивается директором Техникума 

5.5. Председательствующим на заседании Управляющего совета может быть только член 

Управляющего совета, избранный Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся 

Техникума из числа сотрудников организаций, являющихся работодателями выпускников 

Техникума, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками Техникума. 

5.6. Директор Техникума председательствующим на заседании Управляющего совета не 

избирается. 



5.7. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и 

иной документации Управляющего совета избирается секретарь. 

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

его деятельности, регулируются уставом и иными локальными актами Техникума и настоящим 

положением. 

5.9. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.10. Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся: 

5.10.1. по инициативе Общего собрания (конференцией) работников и обучающихся 

Техникума; 

5.10.2. по требованию директора Техникума; 

5.10.3. по требованию представителя органа, осуществляющего отдельные функции 

учредителя; 

5.10.4. по заявлению членов Управляющего совета, подписанному 1/4 или более частями 

членов от списочного состава Управляющего совета. 

5.11 В целях подготовки заседаний Управляющего совета и выработки проектов 

постановлений членам Управляющего совета предоставляется повестка заседание, при 

необходимости членами Управляющего совета может быть запрошена от  директора Техникума 

необходимые документы, данные и иные материалы.  

5.12. Полномочия члена Управляющего совета, за исключением полномочий директора 

Техникума (работника Техникума, осуществляющего функции директора в его отсутствие на 

основании пунктов 4.26, 4.27 устава Техникума), а также представителя Учредителя 

прекращаются в следующих случаях: 

5.12.1. по решению Управляющего совета в случае пропуска более двух заседаний подряд 

без уважительной причины; 

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

5.12.3. по его желанию, выраженного в письменной форме, путем подачи  директору 

Техникума заявления о досрочном сложении с себя полномочий члена Управляющего совета; 

5.12.4. в силу решения Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

Техникума о досрочном прекращении полномочий члена Управляющего совета, издаваемого при 

условии  подачи директором Техникума соответствующего мотивированного ходатайства. 

5.12.5. при увольнении с работы избранного члена Управляющего совета из числа 

работников Техникума; 

5.12.6. в связи с окончанием Техникума или отчислением (переводом) обучающегося; 

5.12.7. в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью обучающихся; 

5.12.8. в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Управляющем совете Техникума; 

5.12.9. при выявлении обстоятельств, препятствующих участию в работе Управляющего 

совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления. 

5.13. После вывода из состава Управляющего совета его члена директор Техникума  

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

5.14. Лицо, не являющееся членом Управляющего совета, но желающее принять участие в 

его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает более половины 

членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется 

в заседании Управляющего совета право совещательного голоса. 



5.15. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов 

решающим является голос директора Техникума. 

5.16. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются всеми членами Управляющего совета и секретарем. Секретарь обеспечивает 

сохранность документации Управляющего совета. 

5.17. Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 


