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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Наблюдательном  совете  

КГБПОУ «Бийский  государственный колледж» 

 

1.Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок деятельности  

Наблюдательного совета колледжа. 

            1.2. Наблюдательный совет краевого государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Бийский государственный колледж» (далее – Наблюдательный Совет) – 

постоянно действующий совещательный представительный  коллегиальный  орган управления, реали-

зующий принцип государственно – общественного характера управления образовательным учрежде-

нием, и осуществляющий в соответствии с Уставом образовательного учреждения  решение отдель-

ных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. 

           1.3. Наблюдательный совет колледжа создается для обеспечения  содействия  в 

совершенствовании деятельности и дальнейшем развитии  КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж». 

            1.4.Наблюдательный совет  осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, Уставом КГБПОУ 

«Бийскйи государственный колледж»,  локальными нормативными  актами  Колледжа, в том числе,  и 

настоящим положением. 

            1.5. Деятельность  членов Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездно-

сти участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Порядок формирования Наблюдательного совета. 

            2.1. Наблюдательный совет формируется на 5 лет  с использованием процедур выборов, назна-

чения и состоит из  7  (семи) человек. 

            2.2.В состав Наблюдательного совета входят: 

представитель Учредителя – 1 человек (в соответствии с приказом Учредителя о назначении), пред-

ставители работодателей, общественности 3 (три) человека, представители работников Колледжа (на 
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основании решения общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного 

состава участников собрания) – 3 (три) человека.  

            2.3.В работе  Наблюдательного совета  на постоянной основе принимают участие директор 

колледжа  по должности, а также председатель  родительского комитета колледжа. 

            2.4. Представители работников колледжа  в  Наблюдательный совет  избираются на основании 

решения Общего собрания работников.  Участие в выборах является свободным и добровольным.  

            2.5.Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного совета неограниченное  

количество  раз 

           2.6. Выборы в Наблюдательный совет   объявляются  директором колледжа, который оказывает 

необходимую организационную помощь в проведении процедуры выборов на  общем собрании ра-

ботников, осуществляет обеспечение необходимыми ресурсами, предоставляя помещение, оргтехни-

ку, расходуемые  материалы. 

            2.7.Предварительное выдвижение, а также самовыдвижение  кандидатов  на представление ин-

тересов работников колледжа в Наблюдательном совете  осуществляется на собраниях работников 

колледжа по корпуса. 

            2.8.Представители  работников колледжа  в Наблюдательный совет  избираются на общем со-

брании трудового коллектива путем тайного голосования.  Членами Наблюдательного совета колле-

джа  становятся кандидаты,  набравшие большее количество голосов по результатам голосования. 

            2.9.Учредитель образовательного учреждения  делегирует  своего  представителя  в Наблюда-

тельный совет колледжа на основании приказа Учредителя. 

           2.10.Кандидатуры на включение в члены Наблюдательного совета в качестве представителей  

работодателей, общественности  при условии предоставления ими  письменно выраженного согласия 

могут быть предложены: 

- учредителем настоящего Учреждения; 

- родителями (законными представителями) воспитанников; 

 - работниками Учреждения; 

- заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и муниципальными орга-

нами. 

Допускается самовыдвижение кандидатов в  члены Наблюдательного   совета. 

Список кандидатов  с  краткой информацией  о личности кандидатов (но не более, чем в пределах со-

гласованной с ними информации о персональных данных) предоставляется для всеобщего ознакомле-

ния не позднее  3 рабочих дней  до начала голосования.  

            2.11.Общему собранию работников колледжа  могут быть представлены  кандидаты, либо их 

доверенные лица. 

            2.12.Кандидаты считаются избранными  в члены Наблюдательного  совета, если за них  в про-

цессе  тайного голосования подано абсолютное большинство голосов (более половины присутствую-

щих на  общем собрании работников колледжа). 

            2.13.Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществ-

ляться открыто и гласно. 

            2.14.Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами 

            2.15.Наблюдательный совет образовательного учреждения считается созданным с момента из-

дания руководителем образовательного учреждения приказа о формировании Наблюдательного совета 

по итогам выборов каждой категории его представителей с учетом приказа о назначении  представи-

теля  Учредителем. 

           2.16.Полномочия члена  Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по просьбе 

члена Наблюдательного совета путем подачи письменного заявления Председателю Наблюдательного  

совета. 

 

 3. Компетенция и  организация деятельности  Наблюдательного  совета. 

            3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

- согласование   ежегодного плана воспитательной  работы учреждения;    
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- внесение  предложений по организации эффективного взаимодействия с родителями, представителя-

ми общественности;   

-  осуществление  контроля над обеспечением здоровых и безопасных условий образования, воспита-

ния   обучающихся в колледже; 

- заслушивание  и утверждение   предварительного отчета руководителя образовательной организации 

по итогам учебного года;  

-  разработка и реализация  плана сотрудничества с работодателями,  руководителями организаций  

города Бийска,  доугих населенных пунктов Алтайского края, в том числе,  и по вопросам организации 

производственной практики обучающихся; 

- содействие  привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития колле-

джа. 

Наблюдательный совет  может в своей деятельности  осуществлять и иные права в соответствии с 

действующим законодательством. 

            3.2.По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учрежде-

ния обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 

совета учреждения. 

            3.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель. Председатель и заместитель председате-

ля избираются на первом заседании Наблюдательного совета большинством голосов при открытом 

голосовании. 

            3.4.Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые 

проводятся в соответствии с планом работы Наблюдательного совета, но не реже  двух раз в год.  По 

мере необходимости могут быть созваны внеочередные собрания, инициаторами которых могут стать  

как члены Наблюдательного совета, так и администрация колледжа. 

            3.5.Наблюдательный совет правомочен в принятии решений, если  в его работе  принимают 

участи е более половины его членов. 

            3.6.В период между заседаниями руководство Наблюдательным советом осуществляет Предсе-

датель.  Организационную текущую работу осуществляет администрация колледжа. 

            3.7.Председатель  Наблюдательного совета: 

 - осуществляет общее руководство деятельностью Наблюдательного совета; 

 - председательствует на заседаниях Наблюдательного  совета;  

- организует работу Наблюдательного  совета;   

- определяет план работы Наблюдательного    совета;  

- осуществляет общий контроль реализации принятых Наблюдательнымс оветом решений; 

 -  распределяет обязанности между членами Наблюдательного  совета;  

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от  Наблюдательного  совета. 

            3.8.Член Наблюдательного Совета имеет право:  

- принимать участие в подготовке заседаний Наблюдательного  совета; 

- обращаться к председателю  Наблюдательного  совета по вопросам, входящим в компетенцию 

Наблюдательного  совета;  

- обращаться за необходимой информацией к лицам, органам и организациям по вопросам, входящим 

в компетенцию Наблюдательного  совета;  

- запрашивать в установленном порядке у компетентных органов информацию, необходимую для ра-

боты Наблюдательного  совета;  

- вносить предложения о совершенствовании организации работы Наблюдательного  совета; 

- в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме,  которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;  

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Наблюдательного   совета излагать в пись-

менной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Наблюдательного  совета;  

            3.9.Член Наблюдательного  совета обязан: 

 - участвовать в заседаниях Наблюдательного  совета;  
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- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями Наблюдатель-

ного  совета; 

 - своевременно доводить до сведения Наблюдательного  совета  любую полученную им информацию, 

представляющую интерес с точки зрения его функций; 

 - принимать решение в соответствии с  действующим законодательством, Уставом, локальными нор-

мативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

            3.10.Секретарь Наблюдательного  совета не является членом Наблюдательного  совета и  

назначается  руководителем колледжа. 

Секретарь Наблюдательного  совета 

 - организует делопроизводство Наблюдательного  совета;  

- формирует пожелания и план работы Наблюдательного  совета; 

 - готовит документы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного  совета;  

- ведет протоколы заседаний Наблюдательного  совета;  

- оформляет заключения Наблюдательного  совета;  

- информирует членов Наблюдательного  совета  о дате, месте и времени проведения заседаний и о 

вопросах, включенных в повестку дня заседания Наблюдательного  совета, в срок не позднее трех ка-

лендарных дней до дня проведения заседания Наблюдательного  совета;  

- обеспечивает контроль выполнения решений Наблюдательного   совета; 

 - несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых на заседа-

ниях Наблюдательного  совета. 

            3.11.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих 

на заседании членов Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного  совета   

            3.12.На заседании Наблюдательного  совета ведется протокол. Протокол заседания составляет-

ся не позднее 5 дней после его проведения. В  протоколе  указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосовании; 

- принятые решения. 

            3.13. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет 

ответственность за правильность его составления. 

            3.14. Решения, заключения, протоколы заседаний  Наблюдательного совета  доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета. 

 

4. Заключительные положения. 

           4.1.Настоящее положение  утверждается на  Совете колледжа и  вводится в действие приказом 

руководителя  образовательного учреждения. 

            4.2.Изменения и дополнения в настоящее положение, не противоречащие действующему зако-

нодательству РФ, а также Уставу и локальным нормативным актам колледжа,   могут быть внесены на  

основании решения  действующего Наблюдательного совета. 

 
 

Положение разработал:  

 

Руководитель юридического отдела              ___________________                                   Н.И. Васюкова 
                                                                       ( должность)                                              (подпись)                                                     (инициалы, фамилия)
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