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 1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный 
техникум» (далее – Учреждение) в Учреждении создается Управляющий совет 
Учреждения. 

1.2. Управляющий совет Учреждения – государственно-общественный 
коллегиальный орган самоуправления Учреждения, целью которого является 
усиление общественного участия в управлении Учреждением, развитие 
партнерства с работодателями. 

1.3. Управляющий совет Учреждения в своей деятельности руководствуется 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 
Уставом Учреждения, настоящим положением и иными локальными 
нормативными актами Учреждения. 

2. Основные полномочия Управляющего совета Учреждения 
 2.1. Основные полномочия Управляющего совета Учреждения:  
2.1.1. Утверждает программы развития Учреждения, а также проекты 

Учреждения. 
  2.1.2. Утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Учреждения, разработанные совместно или 
предложенные администрацией Учреждения. 
  2.1.3. Утверждает ежегодный публичный отчет о деятельности Учреждения. 
  2.1.4. Утверждает порядок использования внебюджетных средств Учреждения. 
  2.1.5. Утверждает перечень и виды платных образовательных услуг 
Учреждения. 
  2.1.6. Согласовывает перечень реализуемых Учреждением образовательных 
программ. 
  2.1.7. Вносит предложения Учредителю Учреждения (министерству 
образования и науки Самарской области) о продлении (расторжении) трудового 
договора с директором Учреждения. 
   2.1.8. Вносит предложения о поощрении преподавателей и работников за 
высокие достижения в профессиональной деятельности, а также стипендиальной 
поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные (учебно- 
производственные) показатели, принимающих участие в социально-значимых 
мероприятиях. 
   2.1.9. Вносит предложения о принятии мер по фактам действий (бездействия) 
педагогического и административного персонала Учреждения в отношении 
обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) 
за собой ухудшение условий организации образовательного процесса и (или) 
содержания обучающихся.  



3. Состав Управляющего совета Учреждения 

3.1. Управляющий совет Учреждения формируется из представителей 
учредителей, участников образовательного процесса, работодателей, 
общественных объединений и имеет управленческие полномочия по 
утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития 
Учреждения. 

3.2. Персональный состав Управляющего совета Учреждения утверждается 
министерством образования и науки Самарской области сроком на пять лет из 
числа кандидатур, предложенных Общим собранием работников и обучающихся 
Учреждения. Количество членов Управляющего совета может быть от 7 до 21. 
 

3.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего 
совета Учреждения избираются на первом заседании вновь избранного 
Управляющего совета Учреждения из числа членов Управляющего совета 
Учреждения простым большинством голосов. 

3.4. Досрочные перевыборы Управляющего совета Учреждения проводятся по 
требованию не менее половины его членов по согласованию с Учредителем. 

4. Организация работы Управляющего совета Учреждения 
4.1. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год, по инициативе директора Учреждения. 
Заседание Управляющего совета Учреждения правомочно при присутствии на 
нем не менее половины его членов. Решения Управляющего совета Учреждения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.2. Каждый член Управляющего совета Учреждения обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего 
совета Учреждения. 

4.3. Управляющий совет Учреждения отчитывается в своей деятельности перед 
Общим собранием работников и обучающихся Учреждения не реже одного раза 
в год. 
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