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8.7 УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ Учреждения  является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим 

принцип государственно-общественного характера управления Учреждением и 

осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных 

вопросов, относящихся к его компетенции. 

8.7.1 В состав Управляющего совета Учреждения входят: представитель 

Учредителя, директор Учреждения, работники Учреждения, обучающиеся, 

представители компаний-работодателей и социальных партнеров Учреждения. 

8.7.2 Управляющий совет формируется в составе 11 человек с 

использованием процедур делегирования, кооптации, выборов: 

1) директор Учреждения входит в состав управляющего совета по должности 

как представитель работников Учреждения; 

2) делегируется: 

- представитель Учредителя – 1(один) человек; 

- представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края – 1 (один) человек; 

3) кооптируются директором Учреждения представители компаний-

работодателей и социальных партнеров Учреждения в количестве 2 (двух) 

человек; 

4) избираются:  

- Общим собранием представители работников Учреждения в количестве 4 

(четырёх) человек, при этом не менее чем 3 (трое) из них должны являться 

педагогическими работниками Учреждения; 

- из числа членов Студенческого совета представители обучающихся в 

количестве 2 (двух) человек.  

8.7.3 Состав Управляющего совета утверждается приказом директора 

Учреждения. Управляющий совет избирает его председателя. 

8.7.4 Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета на правах 

сопредседателя. 

8.7.5 Заседания Управляющего совета протоколируются, для ведения 

протокола приглашается секретарь (секретарь не входит в состав Управляющего 

совета и назначается приказом директора). 

8.7.6  Директор Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Управляющего совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Управляющего совета по данному вопросу в 

установленные сроки.  



8.7.7 Директор Учреждения вправе распустить Управляющий совет, если 

Управляющий совет не проводит свои заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным 

локальным нормативным актам Учреждения. В этом случае происходит новое 

формирование Управляющего совета по установленной процедуре.  

8.7.8 В случае возникновения конфликта между Управляющим советом и 

директором Учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или 

несогласия Совета с решением (приказом) директора), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

Учредитель. 

8.7.9 Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях:  

1) по желанию члена Управляющего совета, выраженному в письменной 

форме;  

2) при отзыве представителя Учредителя;  

3) при увольнении работника Учреждения; 

4) в связи с завершением обучения в Учреждении или отчислением 

представителя обучающихся Учреждения.  

8.7.10 После вывода (выхода) из состава Управляющего совета его члена 

Управляющий совет принимает меры для замещения выбывшего члена 

(посредством довыборов либо кооптации). 

8.7.11 До избрания нового участника Управляющий совет работает в 

сокращенном составе и его решения считаются легитимными. 

8.7.12  Место, дату и повестку заседания Управляющего совета определяет 

директор Учреждения (работник Учреждения, осуществляющий функции 

директора Учреждения в его отсутствие). Он же оповещает о дате и повестке 

заседания Управляющего совета Учреждения его членов.  

8.7.13 Срок полномочий Управляющего совета не может превышать 3 года. 

8.7.14 К компетенции Управляющего совета относится: 

1) рассмотрение и принятие программы развития Учреждения; 

2) рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава, 

программы развития Учреждения; 

3) рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

4) рассмотрение и принятие положения об оплате труда и порядке 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам Учреждения; 

5) рассмотрение и принятие иных локальных нормативных актов 

Учреждения по основным вопросам организации и/или осуществления 

образовательной деятельности; 

6) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 



7) заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач 

уставной деятельности Учреждения; 

8) контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

9) координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

10) содействие деятельности Педагогического совета; 

11) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также по вопросам сотрудничества; 

12) участвует в создании в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и работников 

Учреждения. 

13) рассмотрение кандидатур и представление работников Учреждения к 

награждению наградами и присвоению званий. 

8.7.15 Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.7.16  Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

8.7.17 Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием 

и являются правомочными при участии на его заседаниях большинства его 

состава, и в случае, если за них проголосовало не менее большинства 

присутствовавших. 

8.7.18 Решения Управляющего совета, по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются рекомендательными для выполнения сотрудниками  и 

обучающими Учреждения. 

8.7.19 Протоколы заседаний Управляющего совета подписываются 

председателем Управляющего совета и секретарём, вносятся в номенклатуру дел 

Учреждения и хранятся в его канцелярии в течение 3 (трёх) лет. 

8.7.20 Ознакомление работников Учреждения с протоколом заседания 

Управляющего совета осуществляется путем его размещения на корпоративном 

портале Учреждения в течение 3 (трёх) дней с даты проведения заседания 

Управляющего совета. 

8.7.21 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Управляющего совета 

рассматриваются председателем Управляющего совета или членами 

Управляющего совета по поручению председателя. 

8.7.22 Заседание Управляющего совета может проходить дистанционно –  в 

режиме «онлайн». 


