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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете руководства ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями, Уставом ЧПОУ «ЧТЭК»,
1.2. Совет руководства колледжа создан для обеспечения уставной деятельности и отнесен
к органу управления учреждением,
1.3. В состав Совета руководства входят: директор, заместители директора, зав.
библиотекой.
1.4. На заседании Совета руководства может приглашаться председатель методической

комиссии и лица, уполномоченные общим собранием работников колледжа.
1.5. Совет руководства колледжа возглавляет директор колледжа, в его отсутствие - лицо
его заменяющее.
1.6. Совет руководства работает по плану.
1.7. Заседания Совета руководства проводятся один раз в месяц, в понедельник в 9.30 час.
1.8. Решения Совета руководства колледжа правомочны^ если на нем присутствовало не
менее 2/3 членов Совета.
1.9. Принятые Советом руководства решения по рассматриваемому вопросу принимаются
большинством голосов присутствующих членов Совета. Директор колледжа имеет право
решающего голоса, если голоса разделились поровну.
1.10. Решения Совета руководства не могут противоречить законодательству РФ, Уставу

колледжа

2. Задачи, организация и содержание работы Совета руководства колледжа.
2.1. Основные задачи Совета руководства колледжа

• Создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию уставных целей и
задач колледжа, программы развития колледжа, образовательных программ по

профессиям и специальностям,

• Формирование информационно-аналитических оснований функционирования и
развития колледжа. Обеспечение связи органов самоуправления колледжа между

собой, социальными партнерами.
2.2. Совет руководства колледжа осуществляет следующие функции:

• Планирование деятельности колледжа на месяц, полугодие, учебный год.

• Организация и координация текущей деятельности педагогического,

студенческого и родительского коллективов.
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техническом сопровождении, возлагается на администратора сайта.

7. Критерии и показатели эффективности работы сайта

Критериями и показателями эффективности являются:
• скорость загрузки страниц сайта;
• оформление сайта и удобство для навигации;
• оптимальный объем информационного ресурса;
• посещаемость и индекс цитирования;
• содержательность и полнота информации;
•' количество и качество обращений посетителей и ответов на них;
• количество официальных публикаций работ обучающихся и преподавателей на сайте;
• наполненность информацией личных страниц сотрудников ОУ;
• оперативность предоставления актуальной информации.


