1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. Деятельность
членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5.Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством Тверской области, Уставом
и локальными нормативными актами Колледжа.
2. Задачи и функции Совета
2.1. Задачами Совета являются
2.1.1. определение путей развития колледжа;
2.1.2. содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
2.1.3.содействие социальной защите обучающихся и работников
колледжа;
2.1.4.повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности колледжа.
2.2.Совет имеет полномочия и осуществляет следующие функции:
2.2.1.вносит предложения по внесению изменений в Устав колледжа;
2.2.2.совместно с директором колледжа разрабатывает и утверждает
программу развития колледжа;
2.2.3. устанавливает режим
занятий
обучающихся
по
представлению педагогического совета, в том числе продолжительность
учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания
занятий в колледже;
2.2.4.рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей
(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического
и административного персонала колледжа;
2.2.5. осуществляет контроль
за
соблюдением
прав
обучающихся, установленных законодательством;
2.2.6. согласовывает с директором колледжа по его представлению
бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету
расходования средств
на
материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений, за
исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета;
2.2.7.участвует в реализации права колледжа выступать арендатором
и арендодателем;
2.2.8.заслушивает отчет руководителя колледжа по итогам учебного
и финансового года;
2.2.9. участвует в осуществлении контроля за безопасными
условиями воспитания и обучения в колледже;
2.2.10.содействует созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья участников воспитательно-образовательного процесса;

2.2.11.ежегодно совместно с директором
колледжа представляет
публичный доклад о состоянии дел в колледже, о реализации уставной
деятельности колледжа;
2.2.12. участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту
прав участников
образовательного
процесса
при ликвидации и
реорганизации колледжа;
2.2.13.выполняет иные полномочия, предусмотренные Положением
об Управляющем совете колледжа.
3. Состав и организация деятельности Совета
3.1. Совет является выборным представительным органом, в состав
которого входят представители:
- предприятий и организаций;
- Учредителя;
- работников Колледжа;
- обучающихся (председатель Студенческого совета).
3.2. Директор колледжа входит в состав Совета по должности.
3.3. Члены Совета избираются сроком на три года.
3.4. Общая численность Совета определяется в количестве не менее 7
человек.
3.5. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием
из числа членов избранного Совета. Руководитель и работники
образовательной организации, представитель Учредителя не могут быть
избраны председателем Управляющего совета.
На случай отсутствия председателя его обязанности исполняет
заместитель председателя.
3.6. Члены Совета осуществляют свою работу на общественных
началах.
3.7. Совет формируется с использованием процедур выборов,
назначения и кооптации.
3.7.1. Выборы в члены Совета:
- от коллектива Колледжа проводятся на общем собрании трудового
коллектива;
- от предприятий и организаций на заседании Совета колледжа.
3.7.2. Кооптация (введение в состав Совета новых членов без
проведения выборов) осуществляется Советом путем принятия решения о
кооптации. Решение о кооптации в члены Совета действительно в течение
срока полномочий Совета, принявшего данное решение. Не менее чем за
месяц до заседания Совета, на котором она будет проводиться, о проведении
кооптации извещается наиболее широкий круг лиц и организаций с
предложением выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета
образовательной организации по процедуре кооптации. Все предложения
вносятся в Совет в письменном виде с обоснованием предложения. Во всех
случаях требуется предварительное согласие выдвигаемого для кооптации

кандидата на включение его в состав Совета. Принятие решения о кооптации
проводится тайным голосованием по спискам кандидатов, составленным в
алфавитном порядке.
3.8. Деятельность Совета определяется годовым планом работы
Колледжа.
3.9. Организационной формой работы Совета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в течение
учебного года
3.10.Внеочередные заседания Совета проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию директора Колледжа;
- по требованию представителя Учредителя;
- по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более членов от
списочного состава Совета.
3.11.Первое заседание вновь избранного Совета созывается директором
колледжа не позднее, чем через месяц после его формирования. На первом
заседании избираются его председатель, заместитель председателя и
секретарь.
3.12. Председатель Совета организует и планирует работу, созывает
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их
выполнение.
3.13. Решения Совета, как правило, принимаются большинством
голосов членов Совета, присутствующих на заседании, открытым
голосованием.
3.14.Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают
участие не менее половины от общего числа членов Совета.
3.15.Совет вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря.
4. Права и ответственность Совета и его членов
4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенцию. Члены Совета несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Члены Совета обязаны принимать участие в работе Совета.
4.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению
Совета в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- в связи с окончанием колледжа или отчислением члена Совета из
числа обучающихся;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с
членством в Совете.

