


Управляющий совет является коллегиальным органом управления 

колледжем, который реализует принцип государственно-общественного 

характера управления колледжем и осуществляющим в соответствии с 

Уставом колледжа решение вопросов, относящихся к компетенции 

управляющего совета. 

В состав Управляющего совета в 2015-2016 учебном году входило 19 

человек, из них:  

- 7 человек – работники колледжа; 

- 4 человека – представители родительской общественности; 

- 3 человека – представители обучающихся; 

- 3 человека – кооптированные представители; 

- 1 человек – директор колледжа; 

- 1 человек – представитель Учредителя – Департамента 

образования города Москвы 

Основная цель деятельности Управляющего совета заключается в 

решении вопросов, связанных с функционированием и развитием колледжа. 

План работы Управляющего совета составлен с учетом ключевых 

направлений деятельности колледжа. Заседания Управляющего совета в 

2015-2016 учебном году проводились регулярно (в соответствии с Уставом 

ГБПОУ ЭТК № 22, Положением об Управляющем совете ГБПОУ ЭТК № 22, 

планом работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год). Явка 

членов Управляющего совета на заседания была достаточной. 

Управляющий совет имеет веб-страницу на официальном сайте 

колледжа, где размещена вся актуальная информация о деятельности и 

составе Управляющего совета, решения Управляющего совета, а также 

локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

Управляющего совета. 

На заседании Управляющего совета в 2015-2016 учебном году были 

рассмотрены следующие вопросы и направления деятельности: 

- Участие в проведении промежуточной аттестации обучающихся 

колледжа; 

- Развитие материально-технической базы колледжа; 

- Организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- Система профориентационной работы колледжа; 

- Анализ результатов работы колледжа по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся  

- Анализ результатов участия обучающихся в мероприятиях из 

Перечня конкурсных мероприятий, рекомендуемых Департаментом 

образования города Москвы на 2015-2016 учебный год; 

- Трудоустройство выпускников; 

- Планы работы Управляющего совета и его комиссий; 

- Посещаемость занятий обучающимися; 

- Результаты итоговой аттестации, в том числе по стандартам 

WorldSkills Russia и WSI; 

- Безопасность образовательной среды; 



- Информатизация образовательного процесса; 

- О стимулирующих выплатах сотрудникам колледжа по 

результатам деятельности; 

- О проведении и организации мероприятий в рамках IV 

Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы 

"Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 2015 на базе 

ГБПОУ ЭТК № 22 по компетенции «Мастер производственного 

обучения»; 

- Организация питания и другие. 

В течение учебного года УС согласовал и утвердил следующие 

локальные нормативные документы колледжа: 

- Положение о приемной комиссии; 

- Правила приема в ГБПОУ ЭТК № 22 на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2016-2017 учебный год; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения; 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов; 

- Положение о порядке пользования педагогическими кадрами 

ГБПОУ ЭТК № 22 методическими, образовательными и научными 

услугами; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным 

планам, в том числе ускоренном обучении в ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Положение о государственной итоговой аттестации студентов в 

ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Положение об Управляющем совете ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Положение о комиссии Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 

по социально-правовым, финансово-экономическим вопросам и по 

вопросам образования детей с ОВЗ; 

- Положение о комиссии Управляющего совета ГБПОУ ЭТК № 22 

по работе с родителями, студентами, профессиональным и местным 

сообществом; 

- Положение об учебно-воспитательной комиссии Управляющего 

совета ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Положение о Совете родителей ГБПОУ ЭТК №22; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положение о выборах в Управляющий совет ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Положение о кооптировании в Управляющий совет  ГБПОУ ЭТК 

№ 22 и др. 

- Управляющим советом осуществлялся контроль за соблюдением 

правил внутреннего распорядка обучающихся. 

Члены Управляющего совета присутствовали на заседаниях 

педагогического совета колледжа, председатель Управляющего совета 

принял участие в родительских собраниях первого курса, государственной 



итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования, в том числе в форме демонстрационного экзамена с 

использованием методики WorldSkills Russia, также в качестве независимого 

эксперта работал на конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня (WSR, Олимпиада профессионального мастерства среди 

обучающихся СПО). 

В целом, работу Управляющего совета можно признать эффективной. 

Вопросы, выносившиеся на рассмотрение Управляющего совета, были 

актуальными; решения, принятые на заседаниях носили конструктивный 

характер.  

Все члены Управляющего совета участвовали в работе на 

добровольных общественных началах.  

 

 

 

 

Председатель УС                                                                               Т.Н.Шарова 
 


