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Управляющий совет Учреждения 

 

4.10. В число членов Управляющего совета Учреждения входят: 

Директор Учреждения, а при его отсутствии – работник Учреждения, 

осуществляющий функции Директора Учреждения в его отсутствие на 

основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава; 

представитель Учредителя, определяемый распоряжением Учредителя; 

члены Управляющего совета Учреждения, избираемые на два года Общим 

собранием (конференцией) работников и обучающихся Учреждения по 

представлению Директора Учреждения из числа работников Учреждения; 

члены Управляющего совета Учреждения, избираемые на два года Общим 

собранием (конференцией) работников и обучающихся Учреждения по 

представлению Директора Учреждения из числа сотрудников организаций, 

являющихся работодателями выпускников Учреждения, а также из числа иных 

лиц, не являющихся работниками Учреждения. 

В Управляющем совете Учреждения доля его членов из числа работников 

Учреждения, 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 Учреждения. 

4.11. Полномочия члена Управляющего совета Учреждения, за 

исключением полномочий Директора Учреждения (работника Учреждения, 

осуществляющего функции Директора Учреждения в его отсутствие на 

основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава), а также представителя 

Учредителя, прекращаются: 

по истечении срока, на который он был назначен членом Управляющего 

совета Учреждения; 

в случае подачи Директору Учреждения (работнику Учреждения, 

осуществляющего функции Директора Учреждения в его отсутствие на 

основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава) заявления о досрочном 

сложении с себя полномочий члена Управляющего совета Учреждения; 

в силу решения Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения о досрочном прекращении полномочий члена 

Управляющего совета Учреждения, издаваемого при условии подачи 

Директором Учреждения (работником Учреждения, осуществляющим функции 



Директора Учреждения в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 

настоящего Устава) соответствующего мотивированного ходатайства. 

4.12. Срок полномочий члена Управляющего совета Учреждения 

исчисляется со дня избрания его членом Управляющего совета Учреждения, 

которым является день проведения заседания Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся Учреждения, на котором состоялось данное 

избрание. 

Срок полномочий члена Управляющего совета Учреждения истекает в 

последний год указанного срока в тот же день, в который состоялось избрание 

его членом Управляющего совета Учреждения. 

4.13. Члены Управляющего совета Учреждения осуществляют свои 

полномочия на безвозмездной основе. 

4.14. Заседание Управляющего совета Учреждения считается 

правомочным на принятие решений, если оно одновременно соответствует 

следующим условиям: 

в нем участвует не менее половины членов Управляющего совета 

Учреждения; 

хотя бы один из членов Управляющего совета Учреждения, участвующих 

в его заседании, не является работником Учреждения; 

на заседании Управляющего совета Учреждения председательствует член 

Управляющего совета Учреждения, избранный Общим собранием 

(конференцией) работников и обучающихся Учреждения из числа сотрудников 

организаций, являющихся работодателями выпускников Учреждения, а также из 

числа иных лиц, не являющихся работниками Учреждения; 

в заседании Управляющего совета Учреждения участвует Директор 

Учреждения (работник Учреждения, осуществляющий функции Директора 

Учреждения в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего 

Устава). 

4.15. Дату и повестку заседания Управляющего совета Учреждения 

определяет Директор Учреждения (работник Учреждения, осуществляющий 

функции Директора Учреждения в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 

4.27 настоящего Устава). Он же оповещает о дате и повестке заседания 

Управляющего совета Учреждения его членов. 

4.16. Председательствующий на заседании Управляющего совета 

Учреждения избирается открытым голосованием явившихся на заседание членов 

Управляющего совета Учреждения перед каждым заседанием.  

Проведение указанного голосования обеспечивается Директором 

Учреждения (работником Учреждения, осуществляющим функции Директора 

Учреждения в его отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего 

Устава). 

Председательствующим на заседании Управляющего совета Учреждения 

может быть избран только член Управляющего совета Учреждения, избранный 

Общим собранием (конференцией) работников и обучающихся Учреждения из 

числа сотрудников организаций, являющихся работодателями выпускников 

Учреждения, а также из числа иных лиц, не являющихся работниками 

Учреждения. 



4.17. Решения Управляющего совета Учреждения принимаются 

большинством голосов его членов, участвующих в заседании Управляющего 

совета Учреждения, открытым голосованием. В случае равенства поданных 

голосов решающим является голос Директора Учреждения (работника 

Учреждения, осуществляющего функции Директора Учреждения в его 

отсутствие на основании пунктов 4.26, 4.27 настоящего Устава). 

4.18. Решения Управляющего совета Учреждения оформляются 

протоколами, подписываемыми его членами. 

4.19. Управляющий совет Учреждения осуществляет следующие 

полномочия: 

утверждает по согласованию с Учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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 Учреждении; 

утверждает формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости в Учреждении; 

утверждает формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся в Учреждении; 

утверждает порядок и формы проведения итоговой аттестации 

обучающихся, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

в соответствии с порядком, определенным Учредителем, устанавливает 

размер платы за оказание образовательных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности Учреждения, указанным в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего 

Устава, предоставляемых сверх установленного государственного задания; 

устанавливает основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

заслушивает и утверждает отчеты Директора Учреждения о реализации 

программы развития Учреждения, об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности и образовательной деятельности Учреждения, использовании 

имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

 

 

Директор          В.А. Елисеев 


