
 

 
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров профессиональных 

образовательных организаций Пермского края разработано на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее по тексту – Положение). 

1.2. Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Пермского края (далее по тексту – Совет директоров) в своей деятельности 

руководствуется Конституцией и Законами Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми и 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, законами Пермского края, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Пермского края, правовыми и нормативными актами 

Министерства образования и науки Пермского края, настоящим Положением. 

1.3. Положение определяет цели, направления работы Совета директоров, 

его полномочия и структуру. 

1.4. Местонахождение Совета директоров – профессиональная 

образовательная организация, директор которой является Председателем 

Совета директоров. 

 

 

2. Цели Совета директоров 

2.1. Совет директоров является государственно-общественным 

коллегиальным органом управления профессиональным образованием на 

территории региона. 

2.2. Совет директоров создается в целях взаимодействия с органами 

власти, общественными и иными организациями по вопросам реализации 

государственных программ Российской Федерации, федеральных и 

региональных программ, направленных на развитие профессионального 

образования, координации совместной деятельности образовательных 

организаций Пермского края по вопросам развития профессионального 

образования, обобщения и распространения положительного опыта  

организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской 

работы, повышения квалификации педагогических кадров и других 

работников, совершенствования системы непрерывного профессионального 

образования в регионе, а также разработки мер и предложений по улучшению 

социального положения обучающихся, преподавателей и других работников 

профессиональных образовательных организаций. 

2.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется принципами 

законности, гласности, самоуправления, добровольности и равноправия его 

членов. 
 

 

 

 



 

 

3. Основные направления деятельности 

Основными направлениями деятельности Совета директоров являются: 

3.1 Выработка предложений по определению общих подходов и политики 

в области профессионального образования с учетом экономики и культуры, 

наличия трудовых ресурсов, создания и функционирования эффективной 

системы профессионального образования Пермского края. 

3.2. Разработка мер по реализации профессиональными образовательными 

организациями края федеральных законов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Пермского края в сфере профессионального 

образования. 

3.3. Организация конференций, семинаров, педагогических чтений, 

смотров-конкурсов, а также развитие конкурсного и олимпиадного движения и 

других мероприятий с целью содействия развитию творчества обучающихся, 

методической и научно-методической работы преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 

3.4. Координация работы по подготовке обучающихся к Национальным 

чемпионатам «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс». 

3.5. Участие в процедурах лицензирования и государственной 

аккредитации профессиональных образовательных организаций. 

3.6. Интеграция профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования и научных учреждений в 

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

и научных исследований. 

3.7. Консолидация научного, производственного и образовательного 

потенциала профессиональных образовательных организаций, предприятий и 

организаций Пермского края по вопросам практической подготовки 

обучающихся, обеспечения занятости выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

3.8. Координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций по профессиональной ориентации школьников. 

3.9. Координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций по работе с молодежью. 

3.10. Координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций по разработке мер и предложений, направленных на развитие 

профессиональных образовательных организаций, улучшение социального 

положения обучающихся, преподавателей и других работников, а также 

содействие повышению социального статуса директоров и других категорий 

руководящих работников профессиональных образовательных организаций. 

3.11. Координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций по развитию и укреплению материальной базы, объектов питания, 

спорта, здравоохранения, культуры. 

3.12. Содействие укреплению и развитию прямых международных связей 

профессиональных образовательных организаций. 



 

 

3.13. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов по 

вопросам реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по поручению Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Пермского края. 

3.14. Координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций в распространении педагогических знаний среди населения. 

3.15. Взаимодействие с Советом ректоров образовательных организаций 

высшего образования края, с Советом директоров Приволжского Федерального 

округа, профессиональными союзами, фондами, ассоциациями и другими 

общественными объединениями. 

3.16. Обобщение и распространение положительного опыта системы 

управления образовательными организациями, образовательной деятельности, 

научно-исследовательской работы и др., а также социальной поддержки и 

защиты членов коллектива профессиональных образовательных организаций. 

3.17. Организация правовой, организационной, научно-методической, 

консультационной помощи руководителям профессиональных 

образовательных организаций в деятельности по руководству 

профессиональными образовательными организациями. 

3.18. Создание постоянных и временных объединений:  

-  олимпиадных комитетов; 

- оргкомитетов по подготовке мероприятий; 

- научно-методических советов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общественных объединений заместителей директоров по направлениям 

деятельности  и т.д. 

3.19. В целях обеспечения своей деятельности Совет директоров имеет 

право: 

- привлекать к участию в деятельности Совета директоров на добровольной 

основе государственные, муниципальные, общественные и коммерческие 

организации, граждан; 

- принимать добровольную деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданами 

или юридическими лицами имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстного выполнения работ, предоставление услуг, оказание иной 

поддержки; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти, местного самоуправления и общественных 

объединений; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и 

образовательной деятельности профессиональной школы, вносить предложения 

в органы исполнительной государственной власти. 

3.20. В пределах своих полномочий Совет директоров принимает решения, 

имеющие рекомендательный характер для профессиональных образовательных 

организаций. 



 

 

4. Организационная структура и органы управления 

4.1. В состав Совета директоров входят представители Министерства 

образования и науки Пермского края, руководители профессиональных 

образовательных организаций Пермского края независимо от их 

ведомственной принадлежности, руководители структурных подразделений 

образовательных организаций высшего образования, представители Совета 

ректоров образовательных организаций высшего образования Пермского края 

и другие представители коммерческих и некоммерческих, общественных и 

иных организаций. 

4.2. Высшим руководящим органом Совета директоров является Собрание 

членов Совета директоров, созываемое не реже 2 раз в год. 

4.3. Заседанием Собрания членов Совета директоров руководит 

председатель Совета директоров (далее – Председатель), а в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета директоров (далее – Заместитель). Собрание 

членов Совета директоров правомочно при наличии 2/3 членов Совета. Решения 

принимаются большинством голосов, открытым голосованием.  

4.4. В период между заседаниями Собрания постоянно действующим 

руководящим органом Совета директоров является Президиум Совета 

директоров (далее по тексту – Президиум), состоящий из нечетного количества 

членов Совета директоров. Члены Президиума избираются на собраниях 

территориальных представительств Совета директоров согласно 

устанавливаемой Президиумом квоте. Срок работы Президиума до 5 лет.  

Протоколы заседаний Совета директоров и Президиума, а также 

осуществление технической деятельности Совета директоров и Президиума 

обеспечивает методист, который входит в состав по рекомендации 

Председателя с правом совещательного голоса. 

4.5. К исключительной компетенции Собрания членов Совета директоров 

относятся: 

- определение основных направлений деятельности Совета директоров; 

  - внесение предложений по изменению и дополнению Положения о Совете 

директоров; 

- избрание Председателя; 

- избрание Президиума; 

- заслушивание и утверждение отчетов Председателя; 

- принятие решений о реорганизации либо упразднении Совета директоров. 

Совет директоров вправе также принять к своему рассмотрению решение 

любых других вопросов, касающихся деятельности Совета директоров. 

4.6. Работой Совета директоров руководит Председатель, избираемый из 

членов Президиума на Собрании членов Совета директоров из числа 

директоров государственных профессиональных образовательных  организаций 

большинством голосов (не менее 2/3 состава) сроком до 5лет. 

 В отсутствие председателя работой Совета директоров руководит его 

заместитель. Заместитель председателя Совета директоров избирается из 

членов Президиума на заседании Президиума большинством голосов (не менее 

2/3 состава) сроком до 5лет. 



 

 

4.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них 

более половины от общего числа членов Президиума. Решения принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов членов Президиума, 

присутствующих на заседании. 

При убытии члена Президиума на очередном Собрании Совета директоров 

в состав Президиума открытым голосованием вводится новый член 

Президиума. 

4.8. Компетенция Президиума: 

- принятие в члены Совета директоров и исключение из членов Совета 

директоров; 

-  контроль исполнения решений Собрания членов Совета директоров; 

- подготовка вопросов для рассмотрения Собранием членов Совета 

директоров; 

- утверждение структуры и обязанностей членов Президиума; 

- размещение информации на сайте Совета директоров; 

- рассмотрение и решение других вопросов в соответствии с настоящим 

Положением, не входящих в компетенцию Собрания членов Совета директоров. 

4.9. Функции Президиума: 

- рассмотрение вопросов по реализации нормативно-правовых актов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Пермского края в сфере профессионального образования; 

- создание постоянных или временных объединений по различным 

вопросам деятельности Совета директоров, определение основных направлений 

их деятельности и заслушивание отчетов о работе; 

- взаимодействие с Министерством образования и науки Пермского края, 

участие в проведении совместных мероприятий по вопросам реализации 

основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, 

инновационной деятельности профессиональных образовательных 

организаций; 

- разработка плана работы Совета директоров, организация его выполнения, 

информирование Совета директоров о проделанной работе; 

- заслушивание на заседаниях информации директоров профессиональных 

образовательных организаций по различным направлениям деятельности, 

обобщение и распространение передового опыта работы руководителей 

профессиональных образовательных организаций Пермского края. 

4.10. Функции Председателя: 

- руководство деятельностью Совета директоров и Президиума, подписание 

решений Президиума; 

- организация выполнения и контроль за исполнением решений Совета 

директоров и Президиума; 

- запрос необходимой информации и материалов от членов Совета 

директоров; 

- подготовка предложений в Президиум, касающихся деятельности Совета 

директоров; 



 

 

- созыв Президиума, председательствование на заседаниях Президиума и 

Совета директоров, осуществление иных функций, связанных с обеспечением 

деятельности Совета директоров; 

- без доверенности представление Совета директоров и его интересов в 

отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, 

юридическими лицами и гражданами, иными лицами как в России, так и за 

рубежом. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 5.1. Предложения по внесению изменений и дополнений в Положение могут 

быть внесены любым членом Совета директоров в письменном виде и должны 

быть рассмотрены на Собрании членов Совета директоров. 

 5.2. Изменения и дополнения, принятые на Собрании членов Совета 

директоров, вносятся в текст настоящего Положения и утверждаются как новая 

редакция Положения на Собрании членов Совета директоров. 

 

 

 

    


