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1. Oбщие пoЛo)t(еIlllя

1.1. Haстoящее Пoлo)кel{ие pегyЛиpyеT .цеятельIloсTЬгoсy.ЦapсTвеннo-oбщественIloгo coBеTa,
яBЛяIoщегoся вьrбopньIм кoллегиitлЬIIЬIM opгalroМ сaMoyПpaBЛeklИЯ, .цействytощим B
сooтвеTстBии с Фе.цеpzrЛЬIIЬIМ зaкoнoМ]1Ъ273-ФЗ <oб oбpaзoв;aНI4;zl. в Poссийскoй ФедepaЦ|4|4>>,
IIopМaTиBнЬIМи ПpaвoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции и Moскoвcкoй oблacти, Устaвoм
TеxникyМa.
|.2. Гoсyдapствeннo-oбщественньrй сoBеT yIIpaBлениЯ ГБПoУ Mo кopеховo-Зyевский
TrхникyМ) (дaлее - Coвет) кaк фopмa oбщественIlo-Гoсy.цapсTBrннoгo yПpaвЛеIlия сoздarTся с

цеЛЬIo p€tзBиTия кoлЛeгиulЛЬI{ЬIx, ДеМoкpaTиЧескиx фopм yПpaBле}Iия TехникyМoм, oбъедиIIение

уcилиЙ кoЛЛекTиBoB ПpеПo.цaвaтелей, сoTpy.цI{икoB' сTy.цeнToB' зaиIITеpесoBaIrнЬIx пpе.цпpпятуlil
(yvpея<дений, opгaнизaций) в Лице paбoтoдaтелей ДIIЯ .цoсTижеIIия BЬIсoких кoнrчнЬIх
pезyлЬTaToB IIo пo.цгoToвке и вoспиTaниIo квaлифициpoвaннЬIx paбo.rиx и cпrциaЛиоToB
сpе.ц}Iегo зBеIIa.
1.3. Coвет сTpоиT сBoIo paбoтy B тесIIoM кoнтaкте с a.цMинисщaцией, paбoтoдaтlJulМи,
IIpе.цсTaBитеЛяMи IlеДaгoгическoгo кoллrкTиBa в сooTBеTсTBии с .цейстByIoщиМ
зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ И действyroщими IIopМaTиBнЬIМи .цoкyMе}ITaМи.
1.4. Cpок ПoЛнoМoчий Сoвeтa _ 5 лет.

2. Полнoмочия Coветa теxtlикyмa
2.1.Уuaствyет B pеIIIеIIии вoпpoсoB yкpепЛrния сBЯЗи oбyнения с ПpoизBo,цсTBoМ'

BзaиМooTIIolпений oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции с пpe.цIIpиЯT|4Я|уI|4 (yupея<денИЯNIИ'
opгallиЗaцИЯМvI)' paспpе.цеЛеIlии сTy.цeIrToв Нa ПpoизBo.цсTBe B пеpиo.цьI
пpoиЗвo.цственнoй ПpaкTики' пo.цгoToBке сooTBеTсTByIoщих пpедлoжений пo эTиМ
BoПpoсaM;

2'2'унacтвуeт B oЦeнкe кaчестBa oбpaзoвaния' oценке pезyлЬTaToB пpoизBo.цственнoй
ПpaкTики' фopмиpoвaнии пpoфессиoII.lЛЬIIЬIx кoМIIеTенций сTyДеIIToB;

2.З. peшaeТ BoПpoсьI paзBиTиЯ Tеx}lикyМa и сoBеplIIrнсTBoBaния егo yuебно-мaтеpиaльнoй
бaзьr;
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2.4. yнaствyет в paзpaбoтке Мep, спoсoбствyloщиx бoлее
кoлJIекTиBa' oT.цrЛЬнЬIХ ПoДpaз.целений;

2.5. yvaствyет B yсTaI{oBлеI{ии ПopяДкa нrзaвисиМoй
oбpaзoвaтельнoй opгalrизaцИИ Ha oсI{oBaнии oпpе.цеЛrIII{ЬIx
.цeяTеЛЬIIoсTи;

эффeктивнoй paбoте Bсегo

oценки кaЧесTBa paботьt
кpитrpиеB эффективнoсти её



 
  

2.6. организует  и проводит  анкетирование обучающихся с целью осуществления 
независимой оценки качества работы образовательной организации;  

2.7. выявляет, обобщает и анализирует общественное  мнение о качестве работы 
образовательной организации;  

2.8. подготавливает  предложения по повышению качества работы образовательной 
организации;  

2.9. участвует в разработке планов мероприятий по улучшению качества работы 
образовательной организации;  

2.10. участвует  в проведении профессионально - общественной аккредитации 
образовательных программ профессионального образования образовательной 
организации; 

2.11. участвует в организации и проведении мероприятий, направленных на 
повышение качества работы образовательной организации (круглые столы, 
конференции и др);  

2.12. разрабатывает  и вносит  на рассмотрение руководства образовательной 
организацией  предложений и рекомендаций в виде решений государственно-
общественного  совета.  

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав  

3.1. Совет избирается на общем  собрании работников. В состав Совета  входят 
представители педагогических работников, работодателей, общественных организаций 
(профсоюз). 

3.2. В состав  Совета  входит не менее 11 человек. Председателем Совета является директор 
техникума.   
                                                                                                                                                                      
3.4. Избранными в совет техникума считаются лица, получившие большинство, но не менее 
половины голосов лиц, участвующих в голосовании.  
3.5. Совет техникума собирается не реже 1 раза в квартал, в соответствии с планом работы. 
Внеочередные заседания, в случаях, не требующих отлагательства,  могут созываться 
председателем либо по требованию членов  Совета. 

  3.6. Члены Совета  техникума выполняют свои обязанности на принципах добровольности и 
безвозмездности участия, коллегиальности принятия решений, гласности.  

3.7    Совет техникума имеет  внутреннюю  структуру, основными элементами  которой 
являются: председатель, его заместитель, секретарь. Члены Совета техникума, образуют 
постоянные или временные рабочие комиссии. 

3.8. Заседание Совета техникума считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов Совета. Решение принимается, если за него проголосовало не менее  половины 
присутствующих членов Совета. Каждый член совета обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов решающим является голос  председателя. 

3.9. В случае несогласия администрации техникума с решением Совета, вопрос выносится на 
рассмотрение общего собрания работников. 

3.10. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых необходимо для 
рассмотрения и решения конкретных вопросов. 

 



 
  

4. Делопроизводство 

4.1. План работы Совета является составной частью общего плана работы техникума. 

4.2. Заседания Совета оформляются протоколом. 

4.3.  Протокол  оформляется в соответствии с требованиями: дата проведения; количественное 
присутствие (отсутствие) членов Совета техникума; приглашенные (ФИО, должность); 
повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, рекомендации и замечания членов 
Совета  и приглашенных лиц; решение. 

4.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

4.5. Нумерация протоколов  ведется от начала календарного  года. 

4.6. Протоколы Совета за 3 календарных года нумеруются постранично, прошнуровываются, 
скрепляются подписью директора  и печатью техникума. 

4.7. Протоколы Совета  техникума хранятся в делах, и передаются по акту. 

 

 

 

 

 

     

 


