В соответствии со ст. 26 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Уставом
учреждения
в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
сформированы
коллегиальные
органы
управления,
деятельность
которых
регламентируется Уставом и иными нормативно – правовыми актами учреждения.
Цель деятельности коллегиальных органов управления:
Обеспечение открытости образования и поддержка инициатив всех участников
образовательного процесса.
Задачи деятельности:
·
Содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы
коллектива;
·
Участие общественности в решении вопросов, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управления;
· Повышение качества образования;
·
Воспитание гражданского сознания, как в среде взрослого населения, так и в среде
молодого поколения;
· Развитие солидарности и ответственности всех участников образовательного процесса.
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является
руководитель Образовательного учреждения – директор З.Ш.Джгамадзе

№

1

Наименование
коллегиального
органа
Попечительский
совет

Состав
10 человек
· представители
педагогического
коллектива – 5
человек, в том числе
директор;
· представители
родительской
общественности – 3
человека;
· представители
работодателей – 2
человека

Направления деятельности

Режим заседаний

-содействие в организации и
совершенствовании
образовательного процесса,
привлечение дополнительных
средств для его обеспечения и
развития;

один раз в квартал

-содействие в развитии
материально-технической базы
Образовательного учреждения,
благоустройству его
помещений и территорий;
-содействие в создании
дополнительных социальных
гарантий педагогическим и
другим работникам
Образовательного учреждения
и улучшении условий их труда;
-содействие в улучшении
условий обучения
обучающихся, повышения

степени их социальной
защищенности;
-содействие в организации
конкурсов, праздников,
спортивных соревнований и
других массовых внешкольных
мероприятий Образовательного
учреждения;
-содействие в установлении
стипендий одаренным детям,
поощрении лучших педагогов,
оказании помощи малоимущим
обучающимся;
-внесение предложений
администрации
Образовательного учреждения
по созданию оптимальных
условий для обучения и
воспитания обучающихся в
Образовательном учреждении,
в том числе по укреплению их
здоровья и организации
питания;
-внесение предложений по
определению направления,
формы, размера и порядка
использования финансовых
средств Образовательного
учреждения, в том числе на
оказание помощи обучающимся
из малообеспеченных семей,
обучающимся – сиротам, на
поддержку и стимулирование
одаренных обучающимся.
2.

педагогический
совет

Все члены
педколлектива

-организация и
совершенствование
методического обеспечения
образовательного процесса;
-рассмотрение и принятие
образовательных программ;
-рассмотрение организации и
осуществления
образовательного процесса в
соответствии с настоящим
Уставом, полученной
лицензией на право ведения
образовательной деятельности,

Не менее один раз
в четверть

свидетельством о
государственной аккредитации;
-рассмотрение вопросов
своевременности
предоставления отдельным
категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов
материального обеспечения,
предусмотренных
действующим
законодательством;
-осуществление текущего
контроля успеваемости,
промежуточной и обязательной
итоговой аттестации
обучающихся;
-рассмотрение и выработка
предложений по улучшению
работы по обеспечению
питанием и медицинскому
обеспечению обучающихся и
работников Образовательного
учреждения;
-рассмотрение и формирование
предложений по улучшению
деятельности педагогических
организаций и методических
объединений.
3.

методический
совет

не менее 12 человек:
директор,
заместители
директора,
председатели
методических
комиссий,
руководители
творческих групп

-методическое обеспечение
образовательного процесса (в
соответствии с требованиями
ФГОС НПО по профессиям
подготовки);
-исследование современных
методик, форм, средств и
методов преподавания, новых
педагогических и
образовательных технологий и
возможностей их реализации в
образовательном пространстве
Колледжа;
-изучение и обобщение
педагогического опыта
методических комиссий и
преподавателей, внедрение его
в практику работы
педагогического коллектива;

один раз в
четверть

-создание условий для
использования в работе
преподавателя диагностических
методик по прогнозированию,
обобщению и оценке
результатов педагогической
деятельности;
-проведение первичной
экспертизы стратегических
документов (концепции
развития, учебных планов,
программ и др.);
-анализ результатов
деятельности педагогического
коллектива;
-совершенствование
методического обеспечения
образовательного процесса;
-изучение опыта работы
преподавателей;
-внедрение педагогических
инноваций;
-развитие опытноэкспериментальной и научноисследовательской
деятельности педагогического
коллектива.
-совершенствованию
профессионального уровня
педагогических работников,
способствующему улучшению
качества подготовки
специалистов, их конкурентной
способности на рынке труда.
-планирование и координация
разработки научнометодического обеспечения
образовательного процесса;
-разработка методических
рекомендаций по актуальным
вопросам
образовательного процесса ;
-анализ результатов аттестации,
рейтинга и других видов оценки
деятельности педагогических
работников с учетом

требований педагогической
науки.
4.

общее собрание

Все члены
коллектива

-утверждение ежегодного
отчета о поступлении и
расходовании финансовых и
материальных средств
Образовательного учреждения,
а также отчета о результатах
самообследования;

1 раз в 4 месяца

-принятие правил внутреннего
распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных
нормативных актов
Образовательного учреждения;
-рассмотрение и принятие
проекта новой редакции Устава
Образовательного учреждения,
проектов изменений и
дополнений, вносимых в Устав;
-рассмотрение и обсуждение
вопросов стратегии развития
Образовательного учреждения;
-рассмотрение и обсуждение
вопросов материальнотехнического обеспечения и
оснащения образовательного
процесса;
-заслушивание отчетов
директора Образовательного
учреждения и коллегиальных
органов управления
Образовательного учреждения
по вопросам их деятельности;
-рассмотрение иных вопросов
деятельности Образовательного
учреждения, вынесенных на
рассмотрение директором
Образовательного учреждения,
коллегиальными органами
управления Образовательного
учреждения.
5.

родительский
комитет ОУ

По одному
представителю от
каждой группы
(председатели

Принимают активное участие в
общественной жизни колледжа

Не менее двух
раз в год

6.

Совет по
профилактики

7.

Старостат

родительских
комитетов групп)
заместители
директора,
социальный педагог,
психолог, классные
руководители,
преподаватели,
инспектор по делам
несовершеннолетних
родители
Старосты групп

Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений, выявление и
устранение причин им
способствующих.
Осуществление мер по защите и
восстановлению прав и
законных интересов
несовершеннолетних
Возглавляют ученическое
самоуправление
Пропагандируют ЗОЖ и
положительный образ
обучающегося. Принимают
активное участие в
общественной жизни

один раз в
четверть и по
мере
необходимости

Один раз в
неделю

