


1.1. обучающихся Учреждения ведет секретарь, избираемые Общей конференцией работников и 

обучающихся Учреждения. 

1.1.1. Решения Общей конференции работников и обучающихся Учреждения принимаются простым 

большинством голосов, при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 

1.1.2. Срок полномочий Общей конференции  работников и обучающихся Учреждения не ограничен. 

1.1.3. К компетенции Общей конференции работников и обучающихся Учреждения относится: 

- рассмотрение и принятие программы развития Учреждения; 

- рассмотрение по представлению директора Учреждения публичного доклада (открытого отчета); 

                - рассмотрение проекта Устава Учреждения, а также предложений об изменении и (или) дополнении 

Устава Учреждения. 

3. Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет создается в составе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят: 

1)  представители Министерства образования Республики Карелия, представители уполномоченного 

органа исполнительной власти по управлению государственным имуществом Республики Карелия – в 

количестве двух человек по одному от каждого;  

2) представители общественности – в количестве трёх  человек;  

3) представители работников Учреждения – в количестве двух человек. 

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число 

раз. 

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.  

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом 

совещательного голоса. 

Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. 

3.2. Учреждение не выплачивает членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

3.3. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных 

условиях с другими гражданами. 

3.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их 

полномочий принимается Министерством образования Республики Карелия. Решение о назначении 

представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается представительным органом коллектива работников Учреждения. 



3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе самого члена Наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 

четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной 

власти Республики Карелия или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых 

отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти 

Республики Карелия или органа местного самоуправления. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем родителей (законных 

представителей): 

1) прекращаются в случае окончания обучения в Учреждении обучающегося - ребенка (попечителя); 

2) прекращаются в случае отчисления из Учреждения обучающегося - ребенка (попечителя). 

3.6. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным 

прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного 

совета. 

3.7. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета 

членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета. 

3.8. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного 

совета. 

3.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

3.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

3.11. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

3.12. К компетенции Наблюдательного совета относится: 

1) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также изменений и дополнений к нему; 



2) рассмотрение: 

предложений Министерства образования Республики Карелия или директора Учреждения о внесении 

изменений в устав Учреждения; 

предложений Министерства образования Республики Карелия или директора Учреждения о создании, 

переименовании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

предложения Министерства образования Республики Карелия или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

предложения Министерства образования Республики Карелия или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, изменений и дополнений в План; 

по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждения» Учреждение не 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 

По вопросам, указанным в абзацах 1 - 4 и 8 настоящего подпункта, Наблюдательный совет дает 

Министерству образования Республики Карелия рекомендации. 

По вопросу, указанному в абзаце 6 настоящего подпункта, Наблюдательный совет дает заключение, 

копия которого направляется Министерству образования Республики Карелия. По вопросам, указанным в 



абзацах 5 и 11 настоящего подпункта, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. 

Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 настоящего подпункта, утверждаются 

наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Министерство образования 

Республики Карелия. 

По вопросам, указанным в абзацах 9, 10 и 12 настоящего подпункта, наблюдательный совет 

принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах 1 - 8 и 11 настоящего подпункта, 

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в абзацах 9 и 12 настоящего подпункта, принимаются 

Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 настоящего подпункта, принимается Наблюдательным 

советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой 

сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете 

большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается Министерством образования Республики Карелия. 

3.13. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение других органов самоуправления Учреждения. 

3.14. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы 

самоуправления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета. 

3.15. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по 

требованию Министерства образования Республики Карелия, члена Наблюдательного совета или директора 

Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета информацию о 

дате, повестке заседания не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня заседания Наблюдательного 

совета. 

3.16. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом 

совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать 



в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от 

общего числа членов Наблюдательного совета. 

3.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного 

совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов 

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

3.18. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. 

3.19. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового 

состава Наблюдательного совета созывается по требованию Министерства образования Республики Карелия. 

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 

возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения. 

4. Общее собрание трудового коллектива 

Общее собрание трудового коллектива является представительным органом работников. В 

состав Общего собрания трудового коллектива входят все категории работников Учреждения. 

4.1. Общее собрание работников трудового коллектива считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3  от общего числа работников Учреждения. 

4.2.Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Руководит работой Общего собрания трудового коллектива 

председатель, протокол ведёт секретарь, избираемые Общим собранием трудового 

коллектива. 

4.3. Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются простым большинством голосов, 

при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 

4.4. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива не ограничен. 

4.5. К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

1) рассмотрение и одобрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и 

социальные права работников Учреждения; 

2) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

3) обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

4) избрание (утверждение) представителей работников в состав комиссии по трудовым 

спорам в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

5) избрание представителей работников в Комиссию по разработке Коллективного договора 

Учреждения; 



6) иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации. 

5. Совет Учреждения. 

Совет Учреждения (Совет колледжа) является коллегиальным органом управления. Состав Совета 

Учреждения (Совета колледжа) включает в себя: 5 представителей педагогических работников, 

избираемых Педагогическим советом учреждения;  5 представителей из числа административно-

хозяйственных, инженерно-технических и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции, назначаемых директором Учреждения;      5 представителей обучающихся, директор 

Учреждения.     

5.1. Совет Учреждения (Совет колледжа) считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

не менее 2/3 его членов. 

5.2. Заседания Совета Учреждения (Совета колледжа) проводятся по мере необходимости. 

Инициативу проведения заседания Совета Учреждения (Совета колледжа) могут заявить: директор 

Учреждения, Общее собрание трудового коллектива, Студенческий совет. 

5.3. Руководит деятельностью Совета Учреждения (Совета колледжа) его председатель. Полномочия 

председателя Совета Учреждения (Совета колледжа) осуществляет директор Учреждения.  

5.4. Протокол Совета Учреждения (Совета колледжа) ведет секретарь, избираемый Советом 

Учреждения (Советом колледжа). 

5.5. Решения Совета Учреждения (Совета колледжа) принимаются простым большинством голосов, 

при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 

5.6. На заседания Совета Учреждения (Совета колледжа) могут быть приглашены представители 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам организации 

образовательной и финансово- хозяйственной деятельности. Необходимость их участия в работе 

Совета Учреждения (Совета колледжа) определяется его председателем. Лица, приглашенные на 

заседание Совета Учреждения (Совета колледжа), пользуются правом совещательного голоса. 

5.7. Срок полномочий Совета Учреждения (Совета колледжа) не ограничен. 

5.8. К компетенции Совета Учреждения (Совета колледжа) относится:  

1) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения; 

2) обсуждение предложений по совершенствованию деятельности Учреждения; 

3) принятие мер по повышению ответственности родителей (законных представителей) за 

обучение и воспитание обучающихся, за результаты обучения; 

4) заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении основных задач Учреждения. 

5) Контроль за реализацией мер социальной поддержки обучающихся и работников. 

6. Педагогический совет Учреждения. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, в состав которого входят 

руководящие и педагогические работники Учреждения.  

6.1. Педагогический совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего 

числа педагогических работников Учреждения. 



6.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения, и созывается по мере необходимости, но не реже четырёх  раз в год. Руководит 

работой Педагогического совета директор. Протокол ведет секретарь, избираемый 

Педагогическим советом. 

6.3. Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов, при равенстве 

голосов, голос председательствующего является решающим. 

6.4. В необходимых случаях на заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с Учреждением, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Необходимость их приглашения 

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание 

Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса. 

6.5. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен. 

6.6. К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной работы;  

2) обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 

3) обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, дисциплин; 

4) рассмотрение содержания образовательных программ; 

5) рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников; 

6) рекомендация педагогических работников на представление к наградам; 

7) формирование Методического совета; 

9) рассмотрение вопросов, связанных с текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установлением их форм, периодичности и порядка проведения; 

10) принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в обучении; 

11) обсуждение вопросов по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

12) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, анализ и оценка результатов образовательного процесса в Учреждении; 

13) создание временных творческих коллективов, рабочих групп с приглашением специалистов, 

социальных партнеров для выработки рекомендаций по решению актуальных проблем с последующим 

рассмотрением их на Педагогическом совете; 

14) избрание представителей педагогических работников в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса; 

16) принятие решений об отчислении обучающихся Учреждения, не выполнивших обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 



7. Методический совет 

Методический совет является коллегиальным органом управления, который формируется 

Педагогическим советом из своего состава.  

7.1. Методический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

Учреждения. 

7.2. Руководит работой Методического совета председатель, протокол ведёт секретарь, избираемые 

Методическим советом. 

7.3. Решения Методического совета принимаются простым большинством голосов, при равенстве 

голосов, голос председательствующего является решающим. 

7.4. Срок полномочий Методического совета не ограничен. 

7.5. К компетенции Методического совета относятся: 

1) организация работы по методическому обеспечению образовательного процесса в Учреждении;  

2) определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических работников, 

анализ и оценка ее результатов; 

3) организация семинаров, круглых столов по изучению современных педагогических технологий; 

4) консультирование по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

5) разработка образовательных программ; 

6) рассмотрение и внесение предложений по изменению содержания  образовательных программ, 

рабочих программ учебных  курсов, дисциплин; 

7) подготовка рекомендаций для администрации Учреждения по разработке авторских программ; 

8) рассмотрение авторских программ педагогических работников Учреждения; 

9) изучение и обобщение передового опыта педагогических работников; 

10) взаимодействие с образовательными учреждениями республики; 

11) организация участия Учреждения в республиканских конкурсах творческих работ, 

профессионального мастерства по рабочим профессиям и т.д.; 

12) создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и других 

объединений педагогических работников; 

13) заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения. 

 

 

 


