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1. Общие положения
Управляющий совет (далее - УС) является органом коллегиального
управления колледжем, представляет, выражает и защищает общие интересы
всех участников образовательного процесса, разработал и документально
оформил стратегию деятельности на среднесрочный период, предусмотрев
регулярный пересмотр ее в целях поддержания актуальности стратегических
целей деятельности.
В рамках разработанной стратегии УС ежегодно определяет ключевые
приоритеты своей работы на учебный год.
В стратегию деятельности УС включены все ключевые вопросы
функционирования и развития колледжа:
•
качество образования,
•
образовательная программа,
•
безопасность и здоровье участников образовательного процесса,
•
•
•
•
•

кадры,
ресурсное обеспечение образовательных программ,
условия обучения и материальная база школы,
режим работы школы,
кадровая политика образовательной организации;
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•
доступность образования, в т.ч. потребности особых категорий
учащихся (дети с ОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации), развитие
разносторонней детской одаренности,
•
дисциплина, профилактика и разрешение конфликтов.
•
правовое обеспечение деятельности колледжа;
•
контроль соблюдения норм и требований законодательства в сфере
образования.
УС организует разработку и согласовывает программу развития колледжа,
создает условия для ее реализации и наблюдает за выполнением и результатами.
УС коллегиально, совместно с руководством колледжа вырабатывает в
ясной и понятной форме цели, которыми должны руководствоваться
администрация при принятии тактических и оперативных решений, касающихся
повседневного управления колледжем, УС, как правило, не вмешивается в
повседневные текущие вопросы деятельности колледжа, но определяет
стратегию его функционирования и развития.
УС обеспечивает условия для формирования и сохранения благоприятной
атмосферы, уклада колледжа, способствующего эффективному процессу
обучения и воспитания, повышению привлекательности колледжа и его
устойчивости.
2.

Стратегическая деятельность УС

Для
обеспечения
эффективности
общественно-государственного
управления колледжем и реализации стратегической деятельности УС создает
четыре постоянно действующих комиссий:
•
организационно-педагогическую,
•
финансово-хозяйственную,
•
социально-правовую,
•
по работе с родителями и сообществом
из числа членов УС и родительской общественности, количественный состав
комиссий должен быть не менее 3 человек. При необходимости для решения
конкретных вопросов УС создает временные комиссии, имеющие аналогичные
полномочия, и определяет срок действия данных комиссий.
3.

Организационно-педагогическое направление стратегии УС

•
Подготовка проекта решения УС об утверждении годового
календарного учебного графика;
•
совместно с администрацией колледжа разработка содержания
вариативного компонента и внесение предложения по выбору профильных
предметов;
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•
организация работы по подготовке программы развития колледжа на
очередной период;
•
совместно с администрацией проработка вопросов расписания
учебных занятий, начала занятий;
•
подготовка проекта решения УС о введении правил, регулирующих
поведение обучающихся в учебное и внеучебное время;
•
организация наблюдения за состоянием библиотечного фонда и
разработка предложения по его пополнению;
•
осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения и воспитания в колледже;
•
в случае необходимости инициирование проведения независимой
экспертизы качества образования;
•
проведение экспертизы качества, условий организации учебного
процесса;
•
подготовка соответствующих разделов ежегодного отчета
Управляющего совета перед родителями и общественностью;
•
участие в аттестации работников колледжа, аккредитации и
аттестации учреждения;
•
подготовка пакетов документов на присуждение премии Мэра города
Москвы одаренным обучающимся.
4.

Финансово-хозяйственное направление стратегии УС

•
Совместно с администрацией организация работы с обучающимися
из социально-неблагополучных семей;
•
планирование расходов из внебюджетных средств в соответствии с
намеченными УС целями и задачами;
•
осуществление контроля за расходованием бюджетных и
внебюджетных средств;
•
совместно с администрацией подготовка предложений по критериям
стимулирующ выплат;
•
совместно с администрацией изыскание новых внебюджетных
источников финансирования;
•
участие в регулировании содержания и ценообразования
дополнительных платных услуг;
•
подготовка соответствующих разделов ежегодного отчета УС перед
родителями и общественностью;
•
участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
согласно Положению;
•
контроль за обеспечением безопасных условий реализации
образовательного процесса.
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5.

Социально-правовое направление стратегии УС

•
Осуществление контроля за соблюдением прав всех участников
образовательного процесса;
•
подготовка проектов решения УС по регулированию нормативноправовой базы колледжа, изменений в Уставе колледжа, при подготовке ее
локальных актов;
•
совместно с администрацией рассмотрение исключительных случаев
нарушений Устава и правил поведения обучающимися, предложения об
отчислении обучающихся из колледжа;
•
рассмотрение жалоб обучающихся, родителей и педагогов на
нарушение их прав;
•
участие в работе экспертных комиссий по лицензированию и
аккредитации колледжа;
•
мониторинг реализации, эффективности кадровой политики
колледжа;
•
подготовка соответствующих разделов ежегодного отчета УС перед
родителями и общественностью.
6.

Направления деятельности с родительской общественностью и
сообществом:

•
Координация деятельности с Родительского и Студенческого
советов;
•
подготовка ежегодного информационного доклада о результатах
деятельности колледжа;
•
организация работы колледжа со средствами массовой информации,
социокультурными организациями города Москвы;
•
организация образовательной деятельности, реализации социальных
проектов в города Москве;
•
привлечение бывших выпускников колледжа, ветеранов труда к
реализации образовательных проектов колледжа;
•
разработка и реализация плана просветительско-информационной
работы с родительским сообществом.
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