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1.1. Совет Училища (далее Совет) является высшим общественно-педагогическим 
коллегиальным органом управления, признанный обеспечить совершенствование и 
стабилизацию образовательного процесса в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с У ставом училища. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется следующей нормативной базой: 

Законом РФ «Об образовании»; 

Уставом ГБПОУ ПУ№39; 

Настоящим Положением. 

1.3. Главной целью деятельности Совета является содействие училище в осуществлении ее 
задач, предусмотренных уставом, а также дополнительному привлечению финансовых 
ресурсов для укрепления материальной базы школы и повышения качества оказываемых 
ею услуг. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 
деятельность администрации училища. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности, равноправия 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Настоящее Положение регламентирует 

- численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

- компетенции Совета. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 



2. Функции Совета. 

2.1. Совет выполняет следующие функции: 

- Обеспечение разработки и совершенствования программы развития училища. 

- Обеспечение разработки и внесения изменений в У став училища. 

- Утверждение содержания образования училища. 

- Принятие на основании действующего законодательства необходимых мер, ограждающих 
педагогов и администрацию училища от различного рода вмешательств в их 
педагогическую и управленческую деятельность, от попыток ограничения 
самостоятельности школы. 

2.2. Совет согласовывает по представлению директора училища 

- смету расходования средств, полученных училищем от внебюджетных источников, 

- организацию опытно-экспериментальной работы, 

- создание в училище общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 
( объединений). 

2.3. Совет рассматривает жалобы и заявления, поступившие в Совет от обучающихся, 
их родителей или педагогов на действие (бездействие) педагогического коллектива и 
администрации училища, на нарушение У става училища отдельными обучающимися. 

2.5. Совет заслушивает отчет администрации училища 

- по итогам учебного и финансового года, 

- о реализации инновационных программ развития. 

2.6. Совет имеет право 

2.6.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности 
училища; 

- вносить предложения по внесению изменений и дополнений в Учредительный 
договор и У став училища; 

2.6.2. Вносить предложения по совершенствованию работы администрации училища. 

аппарата. 

2.7. Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 
письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 



- делать запрос директору училища по предоставлению всей необходимой 
информации для участия в работе Совета по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- присутствовать на заседаниях педагогического Совета училища с правом 
совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

2.8. Председатель Совета - несет ответственность за подготовку и проведение 
заседаний Совета; 

- совместно с директором училища участвует в решении вопросов, связанных с 
разработкой проектно-сметной документацией школы, с заключением контрактов, 
соглашений, договоров с различными организациями и частными лицами; 

- утверждает решения и рекомендации, принятые Советом и его комиссиями; 

, так и за рубежом; 

- обеспечивает вьшолнение решений Совета; 

- организует взаимодействие Совета с учредителями, администрацией училища, 
Попечительским советом, ученическим самоуправлением. 

3. Состав и организационная структура Совета. 

3.1. В состав Совета входят представители обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников училища .. 

3.2. Совет училища избирается на 1 год. 

3.3. Совет школы избирает председателя, который руководит работой Совета училища 

3.4. Совет при необходимости создает временные комиссии, инициативные группы по 
актуальным вопросам жизнедеятельности школы, привлекает к их работе компетентных 
лиц. 

4. Организация работы Совета. 

4.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения и учета 
интересов всех членов училищного коллектива. 

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз за учебный 
год. 

4.3. Решения Совета принимаются большинством голосов и считаются правомочными при 
наличии на его заседании не менее 2/3 состава. Процедура голосования определяется 
Советом училища. 

4.4. Принятые решения доводятся до сведения всего коллектива. 

4.5. Совет должен иметь следующие документы: 



Положение о Совете училища: 

Список членов Совета Училища; 

Протоколы заседаний Совета; 

План работы Совета. 

5. Взаимодействие Совета с педагогическим советом и администрацией. 

5.1. Стратегические решения Совета получают тактическую трактовку и педагогическую 
интерпретацию в работе педагогического совета. 

5.2. Администрация училища создает благоприятные условия для деятельности Совета и 
обеспечивает выполнение его решений, если они не противоречат законодательным и 
другим правовым актам. 

6. Полномочия Совета училища 

6.1. Члены Совета работают на общественных началах. Совет в рамках своих 
полномочий тесно сотрудничает с педагогическим коллективом, 

6.2. Основными задачами Совета является: 

- определение основных направлений развития ПОО; 

- содействие созданию в училище оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Училища,, 

- контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств Училища; 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

7. Обязанности и ответственность Совета училища и его членов 

7 .1. Совет несет ответственность за принятие и своевременное вьшолнение решений, 
входящих в его компетенцию. 

Директор училища вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 
входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 
данному вопросу в установленные сроки. 

7 .2. Члены Совета обязаны посещать его заседания. 
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