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ОТЧЕТ 

о работе Управляющего совета 

ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» 

за 2018/ 2019 учебный год 

 

В состав Управляющего совета в 2018/ 2019 учебном году входило 10 человек, из 

них: 

5 чел. – работники колледжа (в том числе председатель первичной профсоюзной 

организации), 

3 чел. – представители работодателей, 

1 чел. – представитель Министерства образования Тверской области, 

1 чел. - представитель Администрации города Вышнего Волочка. 

 

Совместные результаты деятельности Управляющего совета и ГБПОУ «ВВК»: 

1. Избран состав Управляющего совета, утвержден план работы. 

2. Согласованы локальные акты:  

 Положение «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж»»;  

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования;  

 Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»,  

 Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся»;  

 Положение «Об оказании платных образовательных услуг в ГБПОУ 

«Вышневолоцкий колледж»; 

 Шаблон Договора об образовании;  

 Положение «О порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек, и 

студенческих билетов обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

 Положение «Об индивидуальном учете и хранении в архиве информации о 

результатах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении 

обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях»;  

 Положение «О базовой кафедре»;  

 Положение «О наставничестве (Модель «Педагог-Студент»)». 

3. Рассмотрены и согласованы планы мероприятий по обновлению материально-

технической базы колледжа в соответствии с требованиями законодательства по 

формированию доступной среды в колледже. 

4. Управляющим советом заслушан и утвержден Публичный доклад колледжа, 

отчеты о выполнении государственного задания. 

 

В течение учебного года было проведено при необходимом кворуме 3 заседания 

Управляющего совета по плану и 2 внеочередных заседания. 

На заседаниях обсуждались приоритетные направления развития колледжа: 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 разработка системы управления качеством образования; 



 приведение материально-технической базы колледжа в соответствие с 

предъявляемым к ней требованиями, нормативами для решения поставленных перед 

колледжем целей и задач; 

 использование инновационных технологий в образовательном процессе; 

 создание электронных образовательных ресурсов. 

В процессе взаимодействия с работодателями особое внимание уделялось: 

 развитию института наставничества, что дает работодателю возможность 

оценить в производственных условиях профессиональный потенциал студентов и 

дальнейшее трудоустройства выпускников на предприятии; 

 совместной разработке и апробации эффективных моделей производственной 

практики; создание на предприятиях базовых кафедр; 

 развитию сетевого взаимодействия при реализации основных образовательных 

программ. 

Все заседания запротоколированы, протоколы оформлены. 

 

ПРОТОКОЛ от 04.12.2018 №1: 

1. Утверждение состава Управляющего совета. 

2. Утверждение положений, регламентирующих деятельность Управляющего 

совета. 

3. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018/ 2019 учебный год. 

4. О проведении в 2018/ 2019 учебном году государственной аккредитации ООП 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

5. Об организации государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 

году. 

6. Разное. 

 

ПРОТОКОЛ от 16.01.2019 №2 

1. О выполнении государственного задания за 2018 год. 

2. О контрольных цифрах приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019 году. 

3. Об утверждении правил приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019 году. 

4. О создании в колледже оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

 

ПРОТОКОЛ от 20.02.2019 №3 

1. О согласовании новой редакции положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж». 

2. О согласовании новой редакции положения о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

ПРОТОКОЛ от 11.04.2019 №4 

1. О согласовании новой редакции Положения «О текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

2. О согласовании новой редакции Положения «О порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся». 

3. О согласовании новой редакции Положения «Об оказании платных 

образовательных услуг в ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж» и шаблона Договора об 

образовании. 

4. Об утверждении положения «О порядке оформления, ведения и учета зачетных 

книжек, и студенческих билетов обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования». 



5. Об утверждении положения «Об индивидуальном учете и хранении в архиве 

информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях». 

6. Об утверждении положения «О базовой кафедре». 

7. Об утверждении положения «О наставничестве (Модель «Педагог-Студент»)». 

 

ПРОТОКОЛ от 24.06.2019 №5 

1. О выполнении государственного задания за 6 месяцев 2019 года. 

2. О согласовании публичного отчета за 2018/ 2019 учебный год. 

3. О подготовке колледжа к новому учебному году. 

 

Управляющий совет тесно сотрудничал с коллегиальными органами управления 

колледжем: с общим собранием работников, Педагогическим советом, общим собранием 

родителей (законных представителей), с профсоюзным комитетом колледжа. Выполнение 

принятых решений систематически контролировалось. 

 

Вывод: 

Работу Управляющего совета в 2018/ 2019 учебном году в целом можно признать 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель:       Л.А. Зеленин 

 


