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l.HазнaчеIlие и oбласть Пpltl}!енения

Haстoящeе Пoлolкения яBляeTся ЛoкtlЛЬнЬIМ t{opМaTиBI{ЬIM aктoМ oГБПoУ (CПк)
пpяМoгo ДeЙcтвияиoпpеДеЛяеT ПopяДoк paбoтЬI, сoсTaB И пoлIloМoчия УпpaвляIoщегo
сoBеTa Кoлле.цжa. oт,цельнЬIе пoЛo}кения Iиoгyт бьtть paзpaбoтaнЬI .цля Упpaвляroщегo
совеTa нa oснoBe Пoлoжениi oб Упpaвляtoщем сoBеTе с yчеToМ осoбеннoстeй
.цeяTеЛьнoсти, либo спeцифики opГalrизaциoннoй сTpyктypЬI кoЛЛе,ц}кa ПyTем .цoбaвления
специфи.rеских зaдaч И ДелеГиpoBaния пoлнoмoчий. oтдельньIе пoЛoжеIIия об
УпpaвляtoщrМ сoBеTе yTBеp)I(.цaIоTся ДиpекTopoм oГБПoУ (CПк )).

2. HopмaтиBIIьtе ссьIлки

Haстoящeе Пoложeние paзpaбoтaнo в сooтBеTсTBиис зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй
Федеpaции, Устaвoм oГБПoУ <Ceвеpский ПpoМЬIIIIЛrнньlй кoЛЛе.ц}()' лoкtlЛЬIlЬIМи
нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи oблaстнoгo Гoсy.цapсТBeннoгo бroДжетнoгo пpoфессиoн.lЛЬнoГo
oбpaзoвaтeЛЬIloгo yчpе}I(.цения кCевеpский пpoмьtrплегIньIй кoлЛe.фк)) в сooтBеTстBI,lи с
пoлитикoй opгaнизaциoннoГo paзBИT|4Я С ПК.

3. TеpминЬI' oПpеДrЛeния и сoкpaщения

Теpминьl И сoкpaщения' исПoЛЬЗyеМЬIе B TексTе ДoкyМенTa, пpиBеденЬI vI
paсrпифpoвaньI B Тaблице l.

Tаблицa l. Coкpaщения и oбoзначения

4. Oсновнaя чaстЬ

Упpaвляloщий сoBет кoллегиaльньlй opгaн' имеroщий yпpaвлеllческие
пoлlloМoчия Пo pеIIIениЮ Boпpoсoв фyнкциoниpoBaнИЯ 14 paЗBИTия кoЛлеД)кa' сoз.цaется I{a
сpoк деяTелЬнoсти кoЛЛr.цжa. Членьl Упpaвляtoщегo сoBетa нa.целеIIЬI pеzrлЬнЬIМи
yпpaвляIощиМи фyнкциями, их pеIIrения пo зapaнее oПprдeленнoмy кpyгy BoпpoсoB
oбязaтельньI ДЛЯ aДNIИIIИcTpaЦИИ кoЛЛе.ц}кa. Cтpyкrypa, пopядoк фopмиpoвatlИЯ'
IIoлIIoMoчия УС, a тaк)ке сpoк пoЛнoмoчий Чле}IoB УC yстaнaBлиBaloтся Устaвoм
oГБПoУ <сПк>.

4.1. PyкoвoДсTBo' сTpyкTypa и сoсTaB

4.1.|..{иpектop Кoлледжa, a пpv| eГo oтсyTсTBии - paбoтник Кoлледжa, oсyщесTBляtoщий
фyнкции .циpекTopa B еГo oTсyTсTBие нa oснoBaнии пyнкToв 4'26,4,27 Уcтaвa oГБПoУ
(CПК).
4.| .2. Пpeдстaвитель Уvpе ДИTeЛЯ, oпpеДеЛяемьlй paспopяжениеM Уupедителя.
4.1.з' Членьt УCКoлледжa, избиpaеМЬIе нa ДBa гoдa oбщим сoбpaниeм (кoнфеpенциeй)
paбoтникoв и oбyяaюЦихся КoллеДжa Пo Пpе.цсTaBЛениIo диpекTopa ИЗ чИcЛa paбoтникoв
yнебногo зaBeДeния.
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4.|.4. Членьl УC oГБПoУ (CПК), избиpaeмьtе нa .цBa гo.цa oбщим сoбpaнием
(кoнфеpенцией) сoTpy.цников и обyualoщихся КoллеДжa Пo Пpе.цсTaBЛrниIo .циpекTopa из
ЧИcЛa сoтpy'цtlикoB opгaнизaций' яBля[oщихся paбoтодaTеЛяМи BЬIпyскlIикoв Кoлле.цх<a, a
тaкже из Числa инЬгХ лиц' не яBЛяIощихоя paботникaми Кoлле.ця(a.
4.l'5.B УC дoля eГo чЛеtIoB из чисЛa paбoтникoв Кoллед)I(a, сoтpyд}Iикoв федеpaльньlх
opГaIIoB гoсy.цapствeннoй BЛaсTи' opГaнoB гoсyдapсTBеннoй BлaсTи Toмскoй облaсти,
opГal{oв МеcTtloГo сaМoyПpaBЛеtlия МyllициПaЛьньlx обpaзовaний Тoмскoй oблaсти не
ДoЛ}кнa IIpеBЬIIIIaTЬ двyх тpетей сoсTaBa УC Кoлледжa.
4'| .6. Упpaвляroщий сoвет BoзГЛaBЛяrTся ПpедсеДaTеЛeM.
4'|.7. B сoстaв УC КoллеД)I(aBхoДит секpеTapЬ УC, кoтopьIй нaзнaчaeTcя нa BесЬ сpoк
.цеяTеЛЬI{oсти УC и BЬIпoлIIяет oбЩие opгaIIиЗaциotItIьIе фyнкции, сoГЛaсoBЬIBaеT BреМя
пpoBе.цrния зaсrдaний, ведет ПpoToкoлЬI, офopмляеT Tекyщиe.цoкyМeнTЬI' oсyщестBляет их
хpaIIеIIие и T.П.

4.2. Зaдaчи и пoЛнoploЧия

4.2.l. oснoBHuUI зaДaчa УC.
oбщеe pyкoBoДсTBo ДеяTеЛЬнoсTЬIo Коллeджa нa сTpaTеГиЧескoМ ypoBне с цrЛЬIo
эффeктивнoгo pzLзBиTия yнeбнoгo зaBeдeния' ПyTеМ ДocTижr[Iия пoсTaBЛе}IньIx целей и
pеIIIеtlия oбoзнaченI{ЬIх зaДaч чеpез досTи}кeние IIЛaновЬIх знaчений пoкaзaтeлей
эффективнoсTи и реЗyЛЬTaтиBнoсTи B сooTBeTсTBии с Пpoгpaммoй paзвития oГБПoУ
кCевеpский пpoмьllпленньIй кoлЛrДх().
4.2,2. ОcнoBI{ЬIе ПoЛнoмочия УC:

иIIoе tIе yсTaнoвленo ФедеpaльньIм зaкoнoМ oT 29.|2.2012 Jф 27з.ФЗ кoб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции>;
yTBеpж.цaеT пеpeчни фaкyльтaтиB}IЬIx (неoбязaтeЛЬньIx ДЛЯ .цaннoгo ypoBня
oбpaзoвaния, пpофессии' сПециаJIьнoсти) Lt элrктиBнЬIx (избиpaемьtx B
oбязaтельнoм пopядкe) y.reбньlx пpеДМеToB, кypоoB' ДисциIIлин (мoдyлей),
IlpедлaгaeМЬIx Для вьlбopa oбyнaюrциxся в Кoллe.цжe, a Taк)кe пpoгpaММЬI ДПo;
yTBеpх(Дaет фopмьI' Пеpиo.IIич}loсTЬ И пopя.цoк пpoМежyToчнoй aТтесTaции
oбyнaroщихся в Кoлле.ц)ке;
yTBrp)кДaеT Пopя.цoк и фopмьl ПpoBеДения итoгoвoй aTтестaЦии oбуraloщихся, есЛи
иIIoе не yстaнoBЛенo Федеpa.пьньlм зaкoнoм oт29.|2.20|2 J\Ъ 27З-ФЗ (oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федepaции>;
B сooтBетсTвии с lropя.цкoМ' oпpе.цеЛенньtм УнpедиTеЛеМ' yсTaнaBлиBaeT pilзМеp

ПЛaTЬI Зa oкaзal{ие oбpaзoвaтеЛЬtlЬIx yсЛyг, oт}Ioсящиxся к oсIIoBнЬIМ Bи.цaМ

деЯTельI{oсти К6лле.ц)кa, yкzшaннЬIМ B ПyнкTax 2.2 lц 2'З Уcтaвa oГБПoУ (CПк),

Пpe.цoсTaBЛяeМЬIx сBеpx yсTaнoBЛeнI{oгo ГoсyдapстBеннoГo зa.цaния' a Taкжe зa
oбy.rение Пo ПpoГpaМмaм ДПo;

yсЛyГ;
зacЛуxII4BarT и },TBеp}кДaеT oТЧlTЬI ДиpекTopa Кoлледжa o peaЛизaции ПpoгpaММЬI
paЗв,kITИЯ CПК, oб иToГax финaнсовo-хoзяйственнoй ДеяTелЬнoсTи v|

oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти КoллеД)кa, исПoЛЬЗoвaнии иМyщrсTвa' исПoЛнении

ITЛaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй ДеятелЬ}IoсTи Колледжa.

5. opгaнизация paбoтрl Упpавляrощегo сoвeТa

5.l. ПoлнotvloЧИЯ чЛенa УC КoллеД)кa, зa искЛ}oЧениеМ ПoЛнoМoний диpектopa Кoлле.цжa
(paбoтникa Уupеx<дения, oсyщесTBЛяIоЩeГo фyнкции ДиpекTopa Кoлле.цжa B егo
oТсyTсTBиr IIa oснoBaнии пy}tкToB 4,26, 4.27 Устaвa. oГБПoУ (СПК)), a тaкже
Пpе.цсTaBиTеля УupедvГГeЛЯ ПpекpaЩaЮTся пo сЛеДyloщиМ IIpиЧи[IaIи:

Пo истечеtIии сpoкa' rra кoTopЬIй он бьIл нaзнaчe}I ЧлеtloМ УC Кoлледя<a;

oГБПoУ <Ceвеpский пpoмЬrtrlЛенньlй кoлле.цж>



B слyчaе ПoДaЧИ ДиpeкТopy КoллeДx<a (paбoтникa КoллeДжa' oсyщестBляIoщеr
фyнкции ДиpекTopa Кoллед>кa B егo oтсyтсTBие нa oснoвaнии Пyнктoв 4.26, 4.2.)
Устaвa oГБПoУ (CПк))) зa,IBЛения o .цoсpoЧ}IoМ сЛo)I(еtI|4|4 c себя пoлнoмoчий
чЛeнa УC Кoллeджa;
B силy pеIIJrния oбдцегo сoбpaния (кoнфеpенции) paбoTникoB и oбyнaющихся
Кoлледxсa o дoсpoЧнoМ пprкpaщeнии ПoлFloМoчий членa УC КoллеД)Ka, vlЗДaгiaеМoгo
Пpи yслoBии пo.цaчи ДиpекTopoМ КоллеДжa (paбoтникoм Кoлледжa,
oсyщeсTBляIoщиМ фyнкции Диpeктopa Кoллe,цжa B eгo отсyTстBиe ЕIa oснoBal{ии
ПyнкToB 4.26, 4.27 Устaвa oГБПoУ кCПК,>>) сooтBrтсTByloщегo мoтиBиpoBaннoгo
хoдaтaйствa.

5.2. Cpок пoЛlloМoчий членa УС КoллеДжa исчисЛяеTся сo .цtIя избpaния eгo членoм УC
Кoллeджa, кoтopЬIМ ЯBЛЯeTcЯ ДеIIЬ пpoBе.цeIIия oбщегo co6paния (кoнфеpенuии)
paбoтникoв и oбy.raroщихся Кoлледх<a' нa кoТopoМ сoстoялoсЬ Дaннoе vlз6paниe.

Cpoк пoлнoмoчий членa УC Кoлледжa истекaеT B пoсЛr.цний гo.ц yкuвaннoгo сpbкa в
ToT.ценЬ, в кoтopьtй сoсToЯЛoсЬ избpaниe eГo чЛrнoМ УC Кoлледжa.
5.3. Члeньr УC КoллеД}кa oсyщесTBЛяIoТ сBoи пoЛнoМoчия нa бeзвoзмезДнoй ocнoвr.
5'4.Зaceдaние УC счиTarTся ПpaBoMoчнЬIм нa IIpplHЯ"ГИe pеrшений, есЛи oнo oДнoBpеМенIrо
cooтBеТсTByеT сЛе.цyЮщиМ yсЛoBияM :

B IIеM yчaсTвyеT не Мене пoЛoBинЬI члelloB УC Кoлледжa;
xoтя бьI oДин из ЧлеIloB УC КoллеД)I(a' yчaсTByIoщих B егo зaсе.цaнии' tlе
Яв.ЛЯeТ cЯ paботникoм Кoлледжa;
нa зaседaниpl УС КoллeДжa Пpе.цсеДaтеЛЬстByет члeн УC Кoлле.цжa, избpaнньlй
oбщим сoбpaниeм (кoнфеpенциeй) paбoтникoв и oб}"raloщихся Колледя<a из
чисЛa сoTpyдHикoB opгal{изaций, яBляIощихся paбoтoдaтеляМи BЬIпyскIIикoB
кoллeд}кa' a TaЮI(е Из ЧvIcЛa инЬIx Лиц, tIе яBляIощиxся paбoтникaми Кoлле.ц)кa;
B ЗaсrДaнии УСКoллrДжa yчaсTByrт диprкTop Кoлле.цжa(paбoтник Кoллeджa,
oсyщесTBЛяroЩий фyнкции ДиpекTopa КoллеДхraв eГo oTсyTстBIrе нa oснoBa}Iии
пyIlкToB 4.26,4'27 Устaвa oГБПoУ (сПк)).

5.5. Пpедседaтельствytoщий нa зaceДaНИИ УC Кoлледжa пзбиpaeтcя oткpЬIтЬIМ
гoЛoсoвaниеМ ЯBиBII]иxся нa зaсеДallиr ЧЛrнoB УС Кoлледжa пеpeд кa}qцЬIМ зaсе.цEl}lиеМ.

Пpoведeние yкiшaннoгo ГoЛoсoBaния oбeспечиBaеTся .циpекTopol\,t Кoлле.цжa
(paбoтникoм У.rpеждения, oсyIIIgстBЛяЮЩeГo фyнкции .циpектopa КoллеДжa B егo
oтсyтсTBие нa oс[IoBaнии пyIIкToв 4.26,4'27 Уcтaвa oГБПoУ (CПК))).

ПpедседaтеЛьсTByIoщим нa ЗaceДaнИИ УС КoллеДжa Mo)кrт бьrть избpaн ToЛЬкo
Член УC КoллеДжa, избpaнньIй oбщим сoбpaнием (кoнфеpенцией) paботникoв и
oбщшoщихся Кoллeджa из ЧисЛa сoTpyдникoв opГaнизaциЙ, яBЛяIощиxся paбoтoдaТеляМи
BЬIПyскtIикoB КoллеДжa, a тaк)ке |4з ЧИcЛa инЬIx ЛИЦ' не яBЛяIoIциxся paбoтникaми
КoллеДжa.
5.6. PешенияУС Кoллeджa пpиHиМaIотся бoльrшинсTBoI\,I ГoлoсoB eгo члеtloB' yЧaсTвyющиx
B зaсr.цaнии УC Кoлле.цжa oТI(pЬITЬIМ гoлoсoBaнием. B слyчaе paBенствa пoдaнньгx гoЛoсoB
pеIIIaIoщиМ яBляеTся гoлoс ДиprкTopa КoллеДжa (paбoтникa Кoлле.цжa' oсyщестBляющегo

фyнкции .циpекTopa КoллеДжa B егo oтсyTстBие нa oснoвaнии пyнктoв 4.26, 4.27 Уcтaвa
oГБПoУ кCПК>).
5. 7. Pеrпен ия У С КoллеДжa oфopмляroТся ПpoТoкoЛtlМи.
5.8. BoпpосЬI' oTtloсящиеся к кoМпеTенции УC КoллеДжa' paссМaTpиBaloTся [Ia зaсе'цaниях'
IIpoBoдиМЬIx tIе Менее l paзa B кBapTaJI в oчнoй фopме. Пo peшениIo пprДседaтеля УC
Кoлле.цжa МoгyТ бьlть нaзн aЧеll ЬI дoП oЛ tl иТелЬl{ ьIr Зace ДaHИ Я'

ЗaceДaния УC " Кoллeджa ПpoвoдяTсЯ Нa TеppиTopии oГБПoУ <Cевepский
пpoМЬIIIIлeнньlй кoллe.ц)к )).
5.9. Членьl УC КoллеДжa пpиtlиМaloт yчaсTиe Taк}кe Bo Bсеx сTpaтrГически BaжIIЬtх
MеpoПpиятvIЯX' НaIIpaBЛeн}IЬIх нa paзBиTие oГБПoУ (CПК >.

oГБПoУ <Cевеpский пpoм Ьl lIlЛеI.I Hьt й кoлледжll



6. 3aключитeльнЬIe пoлo)кeнIlя

6.l. HaстoяIцее Пoлoжение мoжет бьlть
Кoллeдrкe пopядке.
6.2. Haстoящее Пoлoжение сoз.цaнo нa 6
xpallящrмся в ИМI] oГБПoУ (сПК).

дoпoлHеIIo B yсTilIIoBлeнIIoM в

oд}loМ пoдлиIIIloм экзeМплярr'

изМeнeнo или

сTpaницax' B

Paзpaбoтник:
Pyкoвoдитeль ИМI{

Coглaсoвaнo:
Iopискoнсyльт

o.Ю. Cтепaнoвa

H.B. Теpехoвa

ffir,of'
eil

oГБПoУ <Cевеpский пpoMьrцIлеtlньlЙ кoлледж>
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