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Управляющий совет – коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по
решению вопросов функционирования и развития образовательного организации. В своей
работе Управляющий совет руководствуется нормативно-правовыми документами:
 Уставом ОУ,
 Положением о выборах в Управляющий совет ГБПОУ МАДК им. А.А.Николаева,
 Положением о кооптации членов Управляющего совета колледжа,
 Положением об Управляющем совете ГБПОУ МАДК им. А.А.Николаева,
 Положением о комиссиях Управляющего совета ГБПОУ МАДК им. А.А.Николаева,
 Планом работы Управляющего совета.
Члены Управляющего совета наделены реальными управляющими функциями, их решения
по заранее определенному кругу вопросов обязательны для администрации колледжа.
В состав Управляющего совета в 2016-2017 учебном году входило 15 чел. из них:
5 чел. – работники колледжа,
4 чел. – родители (законные представители) обучающихся,
4 чел. – обучающиеся колледжа,
1 чел.- представитель Учредителя,
1.чел. – кооптированный член.
Управляющим советом был разработан и принят план деятельности на 2016 -2017
учебный год.
Основная цель деятельности Управляющего совета: осуществление общественногосударственного управления колледжа.
Основными задачами, стоящими перед Управляющим советом, являлись:
- содействие созданию оптимальных условий для организации учебно-воспитательного и
учебно-производственного процессов;
- участие в деятельности колледжа по вопросам повышения качества образования;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности колледжа;
- информирование родителей, студентов и общественности о работе колледжа.
Управляющий совет действовал на основе принципов добровольности членства,
равноправия членов Управляющего совета, коллегиальности руководства, гласности
принимаемых решений. Заседания проводились в соответствии с планом работы
Управляющего совета ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева на 2016-2017 учебный год.
Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки рекомендаций
и проектов решений, а также для привлечения участников образовательного процесса и

представителей общественности к работе при Управляющем совете были созданы
постоянно действующие комиссии:
 Комиссия по правовым вопросам и образования детей с ОВЗ,
 Организационная комиссия,
 Финансово-хозяйственная комиссия,
 Комиссия по работе с родителями и сообществом.
В течение учебного года было проведено 6 заседаний УС при необходимом кворуме. На
заседаниях обсуждались актуальные вопросы по различным направлениям. За отчетный
период рассматривались вопросы:
Заседание № 1
1.Обсуждение общего плана работы колледжа на 2016 -2017 учебный год.
2. О порядке установления стимулирующих доплат и надбавок преподавателям и
сотрудникам колледжа.
3. Анализ состояния материально-технической базы колледжа.
4. Подготовка пакета документов для аккредитации УС на следующий период.
Заседание № 2
1. Итоги инспекционной проверки СМК Ассоциацией по аккредитации «Русский
Регистр». Утверждение плана корректирующих действий.
2. Подготовка пакета документов для аккредитации профильных классов.
3. О ходе подготовки программ итоговой аттестации с практической частью по
компетенциям WSR.
4. Рассмотрение направлений дополнительного и профессионального образования для
детей и взрослого населения в колледже.
Заседание № 3
1. О ходе работы по внедрению профстандартов в колледже.
2. Об актуализации локальной нормативной базы колледжа.
3. Основные направления работы колледжа по профилактике негативных явлений среди
студентов.
4. О выполнении педагогической нагрузки преподавателями колледжа за 1-ый семестр
2016/17 учебного года.
Заседание № 4 (март)
1. О ходе выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности.
2. О готовности учебного полигона к проведению практик студентов.
3.О работе, проводимой колледжем, по организации профориентационной работы и
приема в 2017 году.
4. Информация о подготовке к ЕГЭ.
5. О планируемом трудоустройстве и сертификации выпускников.
6.Согласование кандидатур педагогов колледжа на награждение.
Заседание № 5,6 (май-июнь)
1. Отчет о деятельности Управляющего совета и формирование плана работы УС на 20172018 учебный год.
2. Обсуждение сценария праздничного мероприятия, посвященного выпуску специалистов
3. Рассмотрение предварительной педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный год.
4. О выплате стимулирующих выплат по итогам работы за учебный год.
5. О подготовке колледжа к новому учебному году.

С Управляющим советом были согласованы следующие положения:
 Положение о приемной комиссии,
 Положения об апелляции,
 Положение о лаборатории ТО.
 Положение о Совете родителей ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева.
 Положение о Совете кураторов в ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о Совете музея ГБПОУ МАДК им.А.А.Николаева,
 Положение о порядке учета мнения Студенческого совета колледжа и Совета
родителей колледжа при принятии локальных актов и выборе меры
дисциплинарного взыскания для обучающегося,
 Дополнения и изменения в Положение о порядке посещения обучающимися по их
выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, в ГБПОУ МАДК
им.А.А.Николаева.
Управляющий совет тесно сотрудничал с коллегиальными органами управления
колледжем: с общим собранием работников, Педагогическим советом, общим собранием
Совета родителей (законных представителей), с профсоюзным комитетом. Выполнение
принятых решений, систематически контролировались. Все заседания запротоколированы,
протоколы оформлены надлежащим образом.

Вывод:
Работу Управляющего совета в целом можно признать удовлетворительной.

