
 
 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом 

ГБПОУ КГТиТ №41  

(протокол от 15.05.2020 № 1) 

 

Регламент 

работы управляющего совета ГБПОУ КГТиТ №41 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент работы управляющего совета (далее – регламент) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж градостроительства, транспорта и технологий 

№41» (далее - ГБПОУ КГТиТ №41). 

1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий членов 

управляющего совета при решении вопросов, отнесенных к компетенции управляющего 

совета, а также порядок взаимодействия управляющего совета с иными коллегиальными 

органами управления ГБПОУ КГТиТ №41 (далее – учреждение), представительными, 

совещательными органами учреждения, административно-управленческим персоналом и 

иными заинтересованными лицами. 

1.3. Компетенция управляющего совета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации устанавливается Уставом учреждения. 

 

2. Организация работы управляющего совета 

2.1. Организационной формой работы управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся с периодичностью, установленной Уставом учреждения. 

2.2. Члены управляющего совета, заседающие без соблюдения предусмотренных 

настоящим регламентом условий, не образуют управляющий совет и не могут принимать 

решения от его имени. 
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2.3. Заседания, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся персональных 

данных участников образовательных отношений, и иные вопросы, носящие 

конфиденциальный характер, по согласованию с руководителем учреждения и 

представителем учредителя проводятся в закрытом режиме без приглашения лиц, не 

являющихся членами управляющего совета. 

2.4. Проведение заседаний управляющего совета может транслироваться в 

прямом эфире в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный 

сайт учреждения. Заседания, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся персональных 

данных участников образовательных отношений, и иные вопросы, носящие 

конфиденциальный характер, по согласованию с руководителем учреждения и 

представителем учредителя не транслируются. 

2.5. Для проведения заседаний управляющего совета в порядке, предусмотренном 

Уставом учреждения, избирается председатель, заместитель председателя и секретарь. 

Председатель открывает и закрывает заседание управляющего совета, предоставляет 

слово его участникам, следит за порядком на заседании, выносит на голосование вопросы 

повестки заседания, подписывает протокол заседания управляющего совета. 

Заместитель председателя осуществляет функции председателя в отсутствии 

последнего на заседаниях управляющего совета. 

Секретарь управляющего совета обеспечивает подготовку заседаний управляющего 

совета, осуществляет извещение членов управляющего совета о дате, времени и месте 

проведения заседания, ведет протокол заседания совета, оформляет решения управляющего 

совета и информирование о принятых решениях участников образовательных отношений в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами учреждения, а также обеспечивает хранение решений управляющего 

совета. 

2.6. Продолжительность заседания определяется управляющим советом исходя из 

сложности вопросов повестки заседания. Время окончания заседания не может быть позже 

20:00 ч. В случае, если время окончания заседания наступило, а не все вопросы повестки 

заседания были рассмотрены или решение по вопросам не принято председательствующий 

переносит заседание совета на другой день. День продолжения заседания согласовывается 

с присутствующими на текущем заседании и фиксируется в протоколе. О переносе 

заседания на другой день, отсутствующие на текущем заседании члены управляющего 

совета, уведомляются незамедлительно. Изменение состава присутствующих на заседании, 

перенесенном на другой день, фиксируется в протоколе. 
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2.7. Секретарь управляющего совета в день принятия решения о созыве заседания 

направляет письменное уведомление об этом всем членам управляющего совета с 

приложением повестки заседания. Сообщение о проведении заседания вручается членам 

управляющего совета лично или посредством электронной или иной связи, 

обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

2.8. В случае невозможности прибытия на заседание член управляющего совета 

обязан поставить в известность председателя до начала заседания управляющего совета. 

2.9. Заседания управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие представитель учредителя и не менее половины от общего числа членов 

Управляющего совета. 

2.10. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования 

учитывается мнение по повестке заседания члена управляющего совета, отсутствующего 

на его заседании по уважительной причине, если оно представлено председателю 

управляющего совета в письменной форме до начала заседания. 

2.11. Если письменное мнение по повестке заседания представили более половины 

членов управляющего совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, 

заседание управляющего совета не является правомочным и переносится председателем. 

2.12. Если на момент начала заседания управляющего совета отсутствует 

представитель учредителя и (или) кворум не набран, председательствующий на заседании 

переносит заседание на другую дату с последующим уведомлением членов совета в общем 

порядке. При переносе заседания управляющего совета повестка заседания может быть 

изменена с учетом текущих потребностей учреждения. 

2.13. Решения управляющего совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколами. Передача права 

голоса одним членом управляющего совета другому запрещается. При равенстве голосов 

голос председательствующего на заседании управляющего совета является решающим. 

Представитель учредителя вправе блокировать решения управляющего совета. 

2.14. Протокол заседания управляющего совета составляется не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после завершения заседания в одном экземпляре. 

2.15. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями 

делопроизводства, установленными в учреждении, с указанием следующий сведений: 

 количество членов управляющего совета, принявших участие в заседании; 
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 отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по 

повестке заседания члена управляющего совета, отсутствующего по уважительной 

причине); 

 количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 

повестки заседания; 

 решение управляющего совета по каждому вопросу повестки заседания. 

2.16. Протокол заседания управляющего совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем. Секретарь управляющего совета несет 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в протоколе. 

2.17. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения 

фактов в протоколе заседания управляющего совета члены управляющего совета вправе 

требовать от председательствующего на заседании управляющего совета внесения 

соответствующих изменений в протокол. В свою очередь председательствующий на 

заседании управляющего совета обязан принять меры по внесению в протокол 

соответствующих изменений и уточнений, а также сделать соответствующее сообщение на 

следующем заседании управляющего совета, включив данный вопрос в его повестку дня. 

2.18. Протоколы заседаний управляющего совета подлежат размещению на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня 

их подписания. 

2.19. Протоколы заседаний управляющего совета хранятся в соответствии с 

установленными сроками хранения по адресу ул. Бобруйская, д. 7. 

 

3. Первое заседание 

3.1. Первое заседание вновь сформированного управляющего совета созывается 

руководителем учреждения в сроки, установленные Уставом учреждения. 

3.2. Повестка первого заседания вновь сформированного управляющего совета 

может включать в себя только вопросы, связанные с избранием председателя 

управляющего совета, его заместителя и секретаря управляющего совета, регламент работы 

управляющего совета и иные вопросы организационного характера, в том числе вопросы 

создания постоянных или временных комиссий и рабочих групп. 

3.3. На первом заседании вновь сформированного управляющего совета до 

избрания председателя управляющего совета председательствует руководитель 

учреждения. 
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3.4. Первое заседание обновленного состава управляющего совета после замены 

выведенного из состава управляющего совета члена созывается председателем 

управляющего совета или по требованию руководителя учреждения. 

 

4. Очередные (плановые) заседания 

4.1. Очередные (плановые) заседания управляющего совета созываются и 

проводятся председателем совета, решение о дате проведения очередного заседания 

принимается не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его 

проведения. 

4.2. Очередные (плановые) заседания управляющего совета могут проходить по 

графику, согласованному и утвержденному на первом заседании вновь сформированного 

управляющего совета. Вопрос о внесении изменений в график плановых очередных 

заседаний управляющего совета принимается на очередном или внеплановом заседании. 

 

5. Внеочередное заседание 

5.1. Для решения необходимых вопросов может созываться внеочередное 

заседание управляющего совета. 

5.2. Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 

 по инициативе председателя управляющего совета; 

 по требованию руководителя учреждения; 

 по требованию представителя учредителя; 

 по заявлению членов управляющего совета, подписанному не менее 

половины членов от списочного состава управляющего совета. 

5.3. Решение о созыве внеочередного заседания принимается не менее чем за 3 

(три) рабочих дня до предполагаемой даты его проведения. 

5.4. Письменное уведомление о дате и времени заседания управляющего совета с 

повесткой заседания и документами, с которыми необходимо ознакомиться членам 

управляющего совета для принятия решения, направляются членам управляющего совета 

незамедлительно. 

5.5. На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для 

решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня, 

внеочередное заседание подлежит закрытию. 

 

 



 

 

6 
 

 

6. Заочное заседание 

6.1. Решения управляющего совета могут приниматься без проведения заседания 

(личного присутствия членов управляющего совета) путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

6.2. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством 

электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

6.3. Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень 

вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и 

подведения итогов голосования принимает председатель управляющего совета по 

согласованию с представителем учредителя. 

6.4. Секретарь управляющего совета извещает членов управляющего совета о 

проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке 

окончания процедуры голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 

6.5. Перечень вопросов, вынесенных на голосование, может быть дополнен при 

наличии соответствующих предложений от членов управляющего совета, поступивших не 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня заочного голосования. 

6.6. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня голосования секретарь 

управляющего совета: 

 знакомит всех членов управляющего совета со всеми необходимыми 

информацией и материалами; 

 обеспечивает ознакомление всех членов управляющего совета с вносимыми 

предложениями по вопросам, вынесенным на голосование; 

 при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для 

вынесения на голосование, согласованных с председателем управляющего совета, 

обеспечивает извещение всех членов управляющего совета об изменениях повестки 

заседания, знакомит с дополнительными информацией и материалами. 

6.7. Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с 

указанием следующих сведений: 

 количество членов управляющего совета, которым были разосланы 

извещения, информация и материалы по заочному голосованию, даты направления 

информации; 
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 количество членов управляющего совета, которые не получили и (или) не 

ознакомились с представленной информацией по тем или иным причинам; 

 дата, до которой принимались дополнения в перечень вопросов, вынесенных 

на голосование; 

 дата голосования; 

 сведения о членах управляющего совета, принявших участие в заочном 

голосовании; 

 отметка о соблюдении кворума; 

 количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу; 

 решение управляющего совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное 

голосование; 

 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. 

6.8. К протоколу заочного голосования прикладываются вся информация и 

материалы, связанные с проведением заочного голосования, а также иные документы по 

повестке заочного голосования. 

 

7. Участие в очных заседаниях лиц, не являющихся членами управляющего совета 

7.1. Заседания управляющего совета носят, как правило, открытый характер. 

7.2. Лицо, не являющееся членом управляющего совета, но желающее принять 

участие в его работе, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 

более половины членов управляющего совета, присутствующих на заседании. 

7.2.1. Лицо, желающее принять участие в заседании, уведомляет о своем желании 

председательствующего на данном заседании до начала заседания. 

7.2.2. Решение о приглашении за наседание принимается в общем порядке до 

начала рассмотрения повестки заседания. 

7.3. На заседания управляющего совета могут быть так же приглашены лица, не 

являющиеся членами управляющего совета, для обсуждения отдельных вопросов повестки 

заседания. 

7.3.1. Список приглашенных лиц готовится членом управляющего совета, 

выдвинувшим предложение пригласить за заседание лиц, не являющихся членами 

управляющего совета не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения 

заседания. 

7.3.2. Согласие (возражения) по списку приглашенных лиц может быть получено 

путем проведения заочного голосования. 
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7.3.3. Секретарь управляющего совета в день согласования списка приглашенных 

лиц направляет письменное приглашение всем лицам из согласованного списка 

приглашенных с приложением перечня вопросов, по которым требуются информация и 

пояснения приглашаемого лица, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания. 

7.3.4. При невозможности приглашаемого лица принять участие в заседании 

управляющего совета, а также невозможности решить вопрос повестки дня без информации 

и пояснений приглашенного лица, рассмотрение данного вопроса повестки заседания 

может быть перенесено на следующее заседание управляющего совета. 

7.4. Лица, приглашенные на заседание управляющего совета, проходят на 

заседание по приглашению председательствующего и покидают аудиторию по окончании 

рассмотрения вопроса или по завершении заседания. 

 

8. Аудио и видеозапись на заседаниях 

8.1. На заседаниях управляющего совета может вестись аудио и видеозапись, 

осуществляемая по поручению председательствующего на заседании уполномоченным 

членом управляющего совета. 

8.2. Лица, приглашенные на заседание управляющего совета, вправе вести аудио 

и видеозапись с предварительного согласия председательствующего на заседании. 

8.3. Во время проведения закрытого заседания запрещается ведение видеозаписи, 

аудиозапись осуществляется исключительно в целях протоколирования хода заседания 

уполномоченным членом управляющего совета по поручению председательствующего на 

заседании. После подписания протокола заседания аудиозапись подлежит уничтожению. 

8.4. Хранение аудио и видеозаписей заседаний управляющего совета 

осуществляется в сроки, установленные для хранения документации управляющего совета, 

по адресу ул. Бобруйская, д.7. 

 

9. Юридическое сопровождение деятельности 

9.1. Члены управляющего совета для разъяснений правовых аспектов 

деятельности учреждения, экспертизы локальных нормативных актов и по вопросам, 

находящимся в компетенции управляющего совета, вправе обратиться к физическим и 

(или) юридическим лицам, осуществляющим юридическое обеспечение деятельности 

учреждения, в том числе не являющимися членами управляющего совета в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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9.2. Управляющий совет вправе ходатайствовать перед руководителем 

учреждения о проведении необходимой юридической экспертизы документов, 

принимаемых, согласуемых, разрабатываемых в ходе работы управляющего совета. 

9.3. При необходимости дополнительной правовой экспертизы документов и 

решений управляющего совета заседание совета может быть перенесено в порядке, 

предусмотренном настоящим регламентом. 

 

10. Комиссии и рабочие группы 

10.1. Управляющий совет для решения вопросов, отнесенных к его компетенции, 

вправе создавать по мере необходимости комиссии и рабочие группы как временные, так и 

на постоянной основе, а также утверждать положения об указанных комиссиях и рабочих 

группах. 

10.2. Решение о создании комиссии (рабочей группы) принимается на заседании 

управляющего совета в общем порядке. В случае принятия решения о создании комиссии 

(рабочей группы) управляющий совет определяет персональный состав комиссии (рабочей 

группы) из числа членов управляющего совета, срок полномочий комиссии (рабочей 

группы), а также полномочия комиссии (рабочей группы) в пределах компетенции 

управляющего совета, предусмотренной Уставом учреждения. 

10.3. Комиссии (рабочие группы) осуществляют свою деятельность в соответствии 

с переданными полномочиями или утвержденным управляющим советом планом работы. 

10.4. Деятельность комиссий (рабочих групп) должна быть направлена на 

повышение эффективности и качества работы управляющего совета. 

10.5. Решения, принятые комиссией (рабочей группой), не являются решением 

управляющего совета и не подлежат исполнению как решения управляющего совета. 

 

11. Контроль и ответственность 

11.1. Контроль за исполнением решений управляющего совета осуществляет 

управляющий совет и руководитель учреждения. 

11.2. Целью контроля в том числе является выявление степени эффективности 

реализации решений управляющего совета, причин, затрудняющих его исполнение, а 

также, при необходимости, корректировка принятых решений. 

11.3. Члены управляющего совета обязаны участвовать в заседаниях совета, его 

комиссий (рабочих групп), если член управляющего совета входит в состав комиссии 

(рабочей группы). 
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11.4. Член управляющего совета по решению управляющего совета выводится из 

его состава в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины. 

11.5. Контроль за соблюдением настоящего регламента возлагается на 

председателя управляющего совета. 


