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КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 сентября 2013 г. N 55

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 10 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях расширения государственно-общественного участия в управлении образованием, повышения эффективности управления инновационными процессами и экспериментальной деятельностью в системе профессионального образования Ленинградской области приказываю:

1. Создать Совет директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о Совете директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области согласно приложению 1.
3. Отделу профессионального образования (С.А.Лабадина) обеспечить взаимодействие комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и Совета директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
С.В.Тарасов





УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от 04.09.2013 N 55
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Совет директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области (далее - Совет директоров) является общественно-государственным органом управления средним профессиональным образованием Ленинградской области.
1.2. Совет директоров в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2013 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законами Ленинградской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ленинградской области и Положением о Совете директоров.
1.3. Совет директоров создается в целях взаимодействия с органами власти, предприятиями, общественными организациями по вопросам реализации государственных программ развития профессионального образования, координации совместной деятельности образовательных организаций по вопросам развития профессионального образования, обобщения и распространения положительного опыта по организации учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы, повышения квалификации научно-педагогических кадров и других работников, совершенствования системы непрерывного профессионального образования, а также по разработке мер и предложений по улучшению социального положения обучающихся, преподавателей и других работников профессиональных образовательных организаций.
1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется принципами законности, гласности, самоуправления, добровольности и равноправия его членов.
1.5. В состав Совета директоров входят руководители образовательных организаций Ленинградской области, реализующих основные образовательные программы среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), независимо от их ведомственной принадлежности, руководители структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, осуществляющих реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, представители региональных органов государственной власти, руководители предприятий, представители общественных организаций.
1.6. Местонахождение Совета директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области - образовательная организация, директор которой является Председателем Совета директоров профессиональных образовательных организаций Ленинградской области.

II. Основные направления деятельности Совета директоров

К основным направлениям деятельности Совета директоров относятся:
разработка мер по реализации образовательными организациями Ленинградской области {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 29 декабря 2013 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", законов Ленинградской области, указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства Ленинградской области, нормативных актов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области;
разработка предложений по дальнейшему развитию среднего профессионального образования с учетом новейших достижений науки и техники, передового отечественного и зарубежного опыта, развития экономики и культуры, наличия трудовых ресурсов и рационального размещения образовательных организаций в Ленинградской области;
укрепление связей образовательных организаций с организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена, обеспечения занятости выпускников;
организация конференций, семинаров, педагогических чтений, смотров-конкурсов и других мероприятий с целью содействия развитию творчества студентов, методической и научно-методической работы преподавателей;
обобщение опыта работы образовательных организаций по профессиональной ориентации и организации приема на обучение граждан;
разработка предложений по улучшению социального положения студентов, преподавателей и других сотрудников образовательных организаций;
содействие установлению, укреплению и развитию прямых международных связей образовательных организаций по вопросам развития профессионального образования;
проведение негосударственной экспертизы проектов нормативных правовых актов, касающихся вопросов среднего профессионального образования;
взаимодействие с советами ректоров образовательных организаций высшего образования, профессиональными союзами, фондами, ассоциациями и другими общественными объединениями по вопросам развития профессионального образования;
участие в мероприятиях по контролю за качеством среднего профессионального образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;
внесение в установленном порядке предложений о поощрении работников образовательных организаций профессионального образования;
координация деятельности образовательных организаций по распространению знаний среди населения;
взаимодействие с негосударственными образовательными организациями по проблемам повышения качества подготовки рабочих кадров и служащих, специалистов среднего звена.

III. Структура и органы управления Совета директоров

3.1. Для выполнения возложенных на Совет директоров задач создаются научно-методические советы, комиссии по основным направлениям деятельности, методические объединения и пр. Их состав, функции и порядок деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми Советом директоров.
3.2. В пределах своих полномочий Совет директоров принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
3.3. Органами Совета являются собрание Совета директоров, Президиум Совета директоров, Председатель Совета директоров.
3.4. Высшим органом Совета директоров является собрание Совета директоров. К исключительной компетенции собрания Совета директоров относятся:
определение основных направлений деятельности Совета директоров;
внесение предложений по изменению и дополнению Положения о Совете директоров;
избрание Председателя Совета директоров;
избрание Президиума Совета директоров;
заслушивание и утверждение отчетов Председателя Совета директоров;
принятие решений о реорганизации либо ликвидации Совета директоров.
Совет директоров вправе также принять к своему рассмотрению решение любых других вопросов, касающихся деятельности Совета директоров.
3.5. Совет директоров проводит свои собрания по мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом, но не реже 2 раз в год. Решение Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих. Собрание Совета директоров правомочно, если в нем принимают участие не менее половины членов Совета директоров.
3.6. Каждый член Совета директоров при голосовании имеет один голос. Процедура голосования определяется Советом директоров.
3.7. Члены Совета директоров имеют равные права и несут равные обязанности.
3.8. Член Совета директоров обязан:
содействовать осуществлению целей и задач Совета директоров, соблюдать настоящее Положение;
своевременно выполнять поручения Председателя и Президиума Совета директоров и участвовать в реализации решений Совета директоров.
3.9. Для осуществления общего руководства деятельностью Совета директоров и в целях координации и взаимодействия между руководителями профессиональных образовательных организаций и органами исполнительной власти всех уровней Совет директоров избирает Президиум.
3.10. Президиум Совета директоров состоит из 11 членов, в том числе:
председатель;
заместитель председателя;
представители профессиональных образовательных организаций - 5 человек;
представители образовательных организаций высшего образования - 2 человека;
представители комитета общего и профессионального образования Ленинградской области - 2 человека.
3.11. Президиум Совета директоров избирается на срок не более трех лет открытым голосованием на собрании Совета директоров. Члены Президиума Совета директоров могут быть переизбраны неоднократно. Президиум Совета директоров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.12. Президиум Совета директоров имеет право принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Президиума Совета директоров. Решения Президиума Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. Протокол заседания Президиума Совета директоров оформляется письменно, подписывается Председателем Совета директоров и доводится до сведения членов Совета директоров.
3.13. Президиум Совета директоров рассматривает важнейшие вопросы деятельности Совета директоров, в том числе разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров план работы Совета директоров на три года.
3.14. К компетенции Президиума Совета директоров относятся:
координация деятельности Совета директоров;
организация выполнения решений Совета директоров;
определение направлений использования и расходования средств Совета директоров (если таковые имеются);
осуществление подготовки материалов для рассмотрения на собрании Совета директоров;
предложения рекомендаций Совету директоров по вопросам принятия новых членов в состав Совета директоров;
организация подготовки предложений в органы законодательной и исполнительной власти по вопросам учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной и социальной деятельности профессиональных образовательных организаций;
решение иных вопросов деятельности Совета директоров, кроме отнесенных к исключительной компетенции собрания Совета директоров.
3.15. Состав Президиума Совета директоров утверждается распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по представлению Председателя Совета директоров в течение десяти календарных дней после его избрания.
3.16. Президиум Совета директоров избирает открытым голосованием из числа директоров профессиональных образовательных организаций Председателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.
Председатель Совета директоров и его заместитель могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
3.17. Председатель Совета директоров руководит текущей работой Президиума и несет ответственность за достижение целей и выполнение задач Совета директоров.
3.18. Председатель Совета директоров:
организует выполнение решений и осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров и Президиума Совета директоров;
запрашивает от членов Совета директоров необходимую информацию и материалы, связанные с работой Совета директоров;
готовит предложения Президиуму Совета директоров, касающиеся планов деятельности Совета директоров;
созывает заседания Президиума Совета директоров;
председательствует на Президиуме Совета директоров и на собраниях Совета директоров;
осуществляет иные функции, связанные с обеспечением деятельности Совета директоров;
без доверенности действует от имени Совета директоров, представляет его интересы в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридическими лицами и гражданами, иными лицами как в России, так и за рубежом.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3.22. Положение о Совете директоров утверждается на собрании Совета директоров.
3.23. Совет директоров информирует комитет общего и профессионального образования Ленинградской области о своей работе ежегодно по состоянию на 25 июня.




