Информационная справка
о деятельности Управляющего совета
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения горда Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»
В соответствии с Базовыми принципами (Стандартами) деятельности
Управляющих советов образовательных организаций города Москвы, п. 3.5.
Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4» (далее –
Колледж) Управляющий совет (далее – УС) является органом
коллегиального государственно-общественного управления Колледжа. УС
представляет, выражает и защищает общие интересы всех участников
образовательных отношений, разрабатывает и документально оформляет
стратегию
деятельности
на
среднесрочный
период,
регулярно
пересматривает ее в целях поддержания актуальности положений.
Ключевыми вопросами деятельности УС Колледжа в рамках
разработанной стратегии являются:
- безопасность и здоровье участников образовательного процесса;
- качество образования;
- условия обучения, материальная база и эффективное использование
площадей Колледжа;
- ресурсное обеспечение образовательных программ;
- кадры и кадровая политика;
- режим работы всех отделений Колледжа,
- доступность образования, в том числе потребности особых категорий
обучающихся (дети с ОВЗ, инвалидностью; дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации и др.), развитие разносторонней детской
одаренности;
- дисциплина, профилактика и разрешение конфликтов;
- правовое обеспечение деятельности Колледжа.
Историческая
сводка.
Очередная
реорганизация
Колледжа
(присоединение двух дошкольных ОУ), которая закончилась в декабре 2014
года1 повлекла за собой необходимость создания коллегиального органа
государственно-общественного управления, который бы объединил
участников образовательных отношений всех площадок, слитых в единый
образовательный комплекс. 12 января 2015 года был сформирован
Управляющий совет, в состав которого вошли представители Управляющих
советов объединенных учреждений. На первом заседании УС нового состава
было утверждено положение об Управляющем совете.
Таким образом, начиная со 2-го полугодия 2014/15 учебного года,
приказом Директора Колледжа Антоновой Т.П. было утвержден первый
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состав УС, который в соответствии с разработанным планом провел 4
заседания и выработал основные цели и стратегию функционирования и
развития Колледжа на среднесрочный период. Администрация учитывает
стратегию, выработанную УС, при принятии тактических и оперативных
решений, касающихся повседневного управления.
В сентябре 2015 года приказом директора Колледжа были объявлены
выборы для формирования нового состава Управляющего совета. После их
проведения каждая из площадок Колледжа выдвинула в состав УС своих
представителей из участников образовательных отношений Колледжа
(родителей, членов педагогического коллектива, обучающихся). На первом
заседании 18 сентября 2015 года закончились мероприятия по формированию
состава УС: были представлены и согласованы с выбранными членами УС
кооптированные члены и представитель от учредителя ДОГМ. Кроме этого
на заседании были выбраны председатель и секретарь УС, сформированы
комиссии и назначены председатели этих комиссий. Для решения ключевых
вопросов деятельности и развития Колледжа были определены следующие
комиссии:
־
«Образование и финансы»;
־
«Образование без конфликтов»;
־
«Образование и качество»;
־
«Развитие талантов»;
־
«Образование для всех».
В сентябре 2016 года был издан приказ по Колледжу об утверждении
состава переизбранного Управляющего совета, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с полномочиями по настоящее время, была
создана комиссия «Образование и безопасность», а функции комиссии
«Образование для всех» были делегированы комиссии «Образование и
качество».
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Основными целями деятельности УС Колледжа являются:
- защита прав и законных интересов всех участников образовательных
отношений;
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности
Колледжа.
Деятельность УС Колледжа направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития Колледжа;
- участие в определении компонента Колледжа в составе реализуемых
федеральных государственных образовательных стандартов, части,
формируемой участниками образовательного процесса, федеральных
требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и иных значимых составляющих образовательного
процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний обучающихся и
другие);
- содействие созданию в Колледже оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе Колледжа за счет
рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от
собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из
внебюджетных источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
материальных средств;
- контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в
Колледже.

