
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ы оз мг-L № / / 
г. Якутск 

об Общественном совете 
при Финансово-экономическом 
колледже 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
деятельности Общественного совета при государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее -
Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 
координационным органом, созданным с целью содействия государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики 
Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
(далее - колледж) в подготовке предложений, обеспечивающих принятие 
эффективных управленческих решений и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия). 

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

2. Основные задачи, функции и полномочия Общественного совета 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 
2.1.1. Рассмотрение и обсуждение общественных инициатив, связанных 

с деятельностью колледжа. 
2.1.2. Содействие организации взаимодействия колледжа с гражданами, 

работодателями, общественными объединениями и институтами 
гражданского общества. 

2.1.3. Выработка рекомендаций, в том числе при определении стратегии 
и тактики развития колледжа. 
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2.1.4. Повышение информированности общественности о деятельности 
колледжа. 

2.1.5.Содействие открытости и публичности в деятельности Колледжа. 
2.1.6. Осуществление общественного контроля. 
2.2. Общественный совет для выполнения задач настоящего положения 

осуществляет следующие функции: 
разработка предложений по организации взаимодействия колледжа с 

гражданами, общественными объединениями и институтами гражданского 
общества; 

рассмотрение информации по результатам анализа поступивших в 
колледж обращений граждан, общественных объединений и институтов 
гражданского общества, подготовка предложений по итогам рассмотрения 
таких обращений; 

подготовка предложений при определении стратегии и тактики развития 
колледжа; 

анализ публикаций и выступлений в средствах массовой информации о 
деятельности колледжа; 

участие в проведении колледжем семинаров, конференций и иных 
мероприятий; 

участие в экспертизах качества предоставляемых колледжем 
образовательных услуг; 

осуществление контроля прозрачности привлекаемых и расходуемых 
финансовых и материальных средств; 

подготовка и представление в колледж в срок до 31 января года, 
следующего за отчетным, заключения о деятельности, осуществляемой 
колледжем в отчетном году, а также предложений по совершенствованию 
деятельности колледжа в текущем календарном году. 

2.3. Общественный совет вправе: 
запрашивать и получать информацию, материалы, документы, 

необходимые для выполнения возложенных на него функций; 
знакомиться с общедоступной информацией, публикациями в средствах 

массовой информации по вопросам, связанных с деятельностью колледжа; 
приглашать на заседания Общественного совета работников колледжа, 

граждан. 

3. Порядок формирования Общественного совета 

3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 
граждан, представителей работодателей, общественных объединений и 
институтов гражданского общества в его деятельности. Кандидатами, 
выдвигаемыми в члены Общественного совета вправе быть граждане 
Российской Федерации, достигшие совершеннолетия. 

3.2. Общественный совет возглавляет Председатель. В состав 
Общественного совета также входят: заместитель председателя, секретарь и 
члены Общественного совета. 



3.3. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 
Общественного совета избираются из состава Общественного совета. 

3.4. Срок полномочий членов Общественного совета составляет два 
года. 

3.5. Информация о конкурсном отборе в состав членов Общественного 
совета публикуется на официальном сайте колледжа. 

Колледж вправе направлять приглашения для участия в конкурсном 
отборе. 

Заявление на участие в конкурсе оформляется в письменном виде, в 
произвольной форме. К заявлению прилагается анкета кандидата в члены 
Общественного совета (Приложение) 

В течение семи рабочих дней со дня завершения срока приема 
предложений о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета, 
формируются списки кандидатов, которые обсуждаются и утверждаются 
членами Совета колледжа. 

Не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения список членов 
общественного совета размещается на официальном сайте колледжа. 

3.6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 
- истечение срока полномочий; 
- подача письменного заявления о выходе из состава Общественного 

совета; 
- других причин. 
3.7. Член Общественного совета может быть исключен из состава 

Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, если он 
не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно 
либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство. 

4. Организация деятельности Общественного совета 

4.1. Общественный совет состоит из 5 членов. 
4.2. Первое заседание Общественного совета созывается директором 

колледжа, должно быть проведено не позднее, чем через 30 календарных дней 
со дня утверждения состава Общественного совета. Повестка дня данного 
заседания может включать только вопросы, связанные с избранием 
Председателя Общественного совета, его заместителя и секретаря 
Общественного совета. 

4.3. Заседания Общественного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины от общего количества членов 
Общественного совета. 

Присутствие на заседании Общественного совета иных лиц, кроме 
членов Общественного совета, допускается с разрешения Председателя 
Общественного совета. 

4.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы на очередной календарный год, утвержденным 



председателем Общественного совета и согласованным с директором 
колледжа. 

4.5. Председатель Общественного совета: 
назначает дату, время и место проведения заседаний Общественного 

совета по согласованию с директором колледжа; 
организует работу Общественного совета и председательствует на его 

заседаниях; 
утверждает повестку заседания Общественного совета; 
распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
подписывает протоколы заседаний Общественного совета и другие 

документы, подготовленные Общественным советом; 
пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими 

членами Общественного совета. 
В случае отсутствия Председателя Общественного совета его 

полномочия осуществляет заместитель председателя Общественного совета. 
4.6. Секретарь Общественного совета: 
организует текущую деятельность Общественного совета; 
координирует деятельность членов Общественного совета; 
готовит проект повестки заседания Общественного совета и 

представляет его на утверждение председателю Общественного совета; 
своевременно информирует членов Общественного совета о дате, 

времени, месте и повестке заседания Общественного совета; 
в случае необходимости совместно с членами Общественного совета 

готовит информацию, документ, раздаточный материал к заседаниям 
Общественного совета по вопросам, включенным в повестку заседания 
Общественного совета; 

ведет протоколы заседаний Общественного совета и представляет их на 
подпись председателю Общественного совета; 

организует и ведет делопроизводство Общественного совета. 
4.7. Члены Общественного совета имеют право: 
требовать проведения внепланового заседания Общественного совета; 
вносить предложения по формированию повестки заседания 

Общественного совета; 
участвовать в работе Общественного совета; 
выступать с докладами на заседаниях Общественного совета; 
участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседания 

Общественного совета, вносить по ним предложения; 
знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить свои 
предложения; 

в случае несогласия с принятым решением подготовить особое мнение 
по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое приобщается к 
соответствующему протоколу заседания Общественного совета. 



4.8. Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов членов Общественного совета (из числа 
присутствующих). 

Каждый член Общественного совета имеет один голос. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Общественного совета. 

4.9. Решения Общественного совета оформляются протоколами 
заседания Общественного совета и носят рекомендательный характер. Они 
доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола 
заседания Общественного совета либо иным способом по решению 
Общественного совета. Протокол подписывается Председателем 
Общественного совета (или его заместителем) и секретарем Общественного 
совета. 

Оригинал протокола хранится секретарем Общественного совета. 
4.10. Копии протоколов заседаний Общественного совета (выписки из 

протоколов заседаний Общественного совета) направляются секретарем 
Общественного совета членам Общественного совета, ответственным за 
выполнение решений Общественного совета, а также по поручению 
председателя Общественного совета иным лицам и организациям в течение 5 
рабочих дней со дня заседания Общественного совета. 



Приложение 
АНКЕТА 

кандидата в члены Общественного совета 
при Финансово-экономическом колледже 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Должность 
E-mail 
Контактный телефон 

Дата рождения 
Гражданство 
Место проживания 

Образование 

Наименование 
образовательного 
учреждения 
Факультет, 
специальность 
(направление), 
квалификация 
Место работы (полное 
наименование организации 
(учреждения) 
Сфера деятельности 
организации (учреждения) 
Должность 

Какими Вы видите Ваши 
профессиональные 
перспективы по направлениям 
деятельности колледжа 
Какие направления 
деятельности колледжа, по 
Вашему мнению, соотносятся с 
Вашей профессиональной 
деятельностью? 
Чего бы Вы хотели добиться, 
участвуя в работе 
Общественного совета 
Дополнительная информация 

Предоставление анкетных данных подтверждает достоверность вышеизложенной 
информации и свидетельствует о согласии на проверку предоставленных сведений, а также 
свидетельствует о согласии на публикацию персональных данных, за исключением места 
проживания и данных о рождении. 

Подпись 



Информация 
о проведении конкурса в состав Общественного совета 

при Финансово-экономическом колледже 

ГБПОУ PC (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 
проводит конкурс в состав членов Общественного Совета при Финансово-экономическом 
колледже. 

Личностные качества: способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, творческий подход к исполнению обязанностей, стрессоустойчивость, 
принципиальность, коммуникабельность, уравновешенность, честность, аккуратность, 
иметь положительную репутацию, опыт. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в ГБПОУ PC (Я) «ЯФЭК» следующие документы: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную, подписанную анкету установленной формы; 
3) иные документы, характеризующие лицо, желающее принять участие в 

конкурсе. 
Документы принимаются в течение 7 дней со дня опубликования на 

сайте \¥\ууу.яфэк.рф. Последний день приема документов 9 апреля 2018 г. 

Адрес места приема документов: 677013, г. Якутск, ул. Ойунского, дом 24, 
1 этаж, приемная. Тел. 350553. 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Совета колледжа 
30Л& &Q4с? № 1 



Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС(Я) 
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
И.И. ФАДЕЕВА» 

677013, г. Якутск, ул. Ойунского, 24 
Телефон/Факс: (41 12) 35-05-53, 35-05-58 

e-mail: yafek@inbox.ru 

«3 0» марта 2018 г. № Ю4/од 

П Р И К А З 
Об утверждении 

Положения об общественном совете при ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК" 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) №01-09/338 от 07.03.2018 года "О формировании общественных 

советов с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных 

социально ориентированных некоммерческих организаций", 

п р и к а з ы в а ю : 

Утвердить и ввести в действие Положение об общественном совете при 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» (далее - Положение) согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

Саха бреспуубулукэтин 
Уорэххэ уонна наука5а 

министиэристибэтэ 

СО ГБПУеТ 
«И.И.ФАДЕЕВ ААТЫНАН ДБОКУУСКАЙДАА5Ы 

УП УОННА ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖА» 

677013,Дьокуускай к., Ойуунускай уул., 24 
Телефон/Факс: (4112) 35-05-53,35-05-58 

e-mail: yafek@inbox.ru 

Директор В.А. Захарова 

mailto:yafek@inbox.ru
mailto:yafek@inbox.ru

