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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 2019-2020 учебном году входило 19 

человек, из них:  

- 7 человек – работники колледжа (37 %); 

- 4 человека – представители родительской общественности (21 %); 

- 3 человека – представители обучающихся (16 %); 

- 3 человека – кооптированные представители (16 %); 

- 1 человек – директор колледжа (5 %); 

- 1 человек – представитель Учредителя – Департамента образования и 

науки города Москвы (5 %). 

Основная цель деятельности Управляющего совета заключается в 

решении вопросов, связанных с функционированием и развитием колледжа. 

План работы Управляющего совета разработан с учетом ключевых 

направлений деятельности колледжа. Заседания Управляющего совета в 

2019-2020 учебном году проводились в очном и дистанционном формате в 

соответствии с планом работы Управляющего совета на 2019-2020 учебный 

год. Явка членов Управляющего совета на заседания была достаточной. 

В 2019-2020 учебном году своевременно актуализировалась информация 

на веб-странице Управляющего совета официального сайта колледжа. 

На заседании Управляющего совета в 2019-2020 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 2019-2020 учебный год; 

- Трудоустройство выпускников; 

- Планы работы Управляющего совета и его комиссий; 

- Посещаемость занятий обучающимися; 

- Результаты государственной итоговой аттестации, в том числе, по 

стандартам WorldSkills Russia; 

- Безопасность образовательной среды; 

- Информатизация образовательного процесса; 

- О назначении стимулирующих выплат сотрудникам колледжа по 

результатам деятельности; 



- Организация питания обучающихся в колледже; 

- О согласовании примерной педагогической нагрузки на 2020-2021 

учебный год. 

В течение учебного года УС согласовал и утвердил следующие 

локальные нормативные документы колледжа: 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в ГБПОУ ЭТК № 22; 

- План финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2020-

2022 годы; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ ЭТК № 22. 

- Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

ГБПОУ ЭТК № 22; 

- Правила приема в ГБПОУ ЭТК № 22 на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный 

год; 

- Отчет о результатах самообследования колледжа. 

- Публичный доклад за 2019-2020 учебный год; 

- режим работы обучающихся, расписание звонков и обедов, схемы 

разведения потоков, разработанные в целях обеспечения безопасных условий 

деятельности колледжа, с учетом временных требований к организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Управляющим советом осуществлялся контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка обучающихся, внутреннего трудового распорядка 

работников. 

Члены Управляющего совета принимают активное участие в работе  

Педагогического совета колледжа, государственной итоговой аттестации по 

программам среднего профессионального образования, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена с использованием методики WorldSkills Russia, 

посещают родительские собрания, а также в качестве независимых экспертов 

оценивают работу участников на конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, разработке локальных нормативных документов, работе 

конфликтной комиссии колледжа. 

В целом, работу Управляющего совета в 2019-2020 учебном году 

можно признать удовлетворительной. 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.  


