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План работы Управляющего совета  

на 2019/ 2020 учебный год 

Основная цель деятельности Управляющего совета: осуществление общественно-

государственного управления колледжем. 

Основные задачи: 

а) определение основных направлений развития колледжа; 

б) содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

в) финансово-экономическое содействие работе колледжа за счет  рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

г) обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

д) контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

колледже. 

 

Заседание №1 (август 2019 года) 

1. Утверждение состава Управляющего совета. 

2. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2019/ 2020 учебный год. 

3. Согласование локальных актов колледжа в пределах своей компетенции. 

4. О готовности колледжа к новому учебному году. План текущего ремонта на 2019/ 

2020 учебный год 

5. Рассмотрение годового учебного графика. 

6. Утверждение планов и режима работы колледжа на 2019/ 2020 учебный год. 

7. О создании в колледже оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. 

8. О подготовке к аккредитации колледжа. 



9. Разное. 

 

Заседание №2 (декабрь 2019 года) 

1. Отчет руководителя образовательной организации по итогам финансового года. 

Выполнение государственного задания. 

2. Анализ качества успеваемости обучающихся за 1-е полугодие. 

3. Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

4. Организация работы системы дополнительного профессионального образования. 

5. О мероприятиях по профилактике негативных явлений среди студентов в колледже. 

Контроль занятости трудных подростков в дополнительном образовании (кружки, 

спортивные секции). 

6. Оценка качества и результативности работы сотрудников колледжа, распределения 

выплат стимулирующего характера. 

7. О контрольных цифрах приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году. 

8. Об утверждении правил приема по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году. 

9. Разное. 

 

Заседание №3 (март 2020 года) 

1. О ходе подготовки к проведению ГИА. 

2. О планируемом трудоустройстве выпускников. 

3. Согласование кандидатур педагогов и сотрудников колледжа на награждение. 

4. Разное.  

 

Заседание №4 (май-июнь 2020 года) 

1. Подведение итогов работы Управляющего совета за 2019/ 2020 учебный год и 

формирование плана работы на следующий учебный год. 

2. Отчет руководителя по итогам учебного года.  

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

4. О подготовке публичного отчета за 2019/ 2020 учебный год. 

5. О подготовке колледжа к новому учебному году. 

6. Оценка качества и результативности работы сотрудников колледжа, распределения 

выплат стимулирующего характера. 

7. Разное.  


