
Органы управления ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты». 

2018 -2019 г. 

№ 

п.п. 

Наименование органа 

управления 

Функции Руководитель 

1 Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализация права трудового 

коллектива на участие в 

управлении колледжем, 

осуществление принципа 

коллегиальности управления. 

Определение основных 

направлений стратегии, 

программы развития, 

перспективных и текущих планов 

работы колледжа. 

Представитель трудового 

коллектива – Завескина Зухра 

Кириматуловна. 

2 Совет колледжа Высший коллегиальный орган 

управления колледжа в период 

между общими собраниями 

трудового коллектива по всем 

вопросам жизнедеятельности. 

Председатель - Глебова Наталья 

Борисовна, директор колледжа 

3 Педагогический совет Определение основных 

характеристик образовательного 

процесса и  управление 

организацией образовательного 

процесса в соответствии с 

установленными 

характеристиками 

Председатель - Глебова Наталья 

Борисовна, директор колледжа 

4 Научно – 

методический совет 

Главный постоянно действующий 

коллегиальный консультативный, 

экспертный и координационный 

орган колледжа по вопросам 

организации учебно-

воспитательной, научно-

методической и инновационной 

деятельности колледжа, 

разрабатывает  и проводит  

мероприятия, направленные на 

повышение качества 

образовательного процесса.  

Председатель – Корзухина 

Надежда Александровна, 

заместитель директора по научно 

– методической работе 

5 Административный 

совет 

Коллегиальный совещательный 

орган при директоре колледжа по  

осуществлению оперативного 

управления  по всем текущим 

вопросам.  

Председатель – Глебова Наталья 

Борисовна, директор колледжа 

6 Совет отделения 

бизнеса и управления 

Организация руководство учебно – 

воспитательной работой   

непосредственно на отделении в 

соответствии с требованиями 

существующего законодательства. 

Председатель – Зубова Светлана 

Александровна, заведующий 

отделением 



7 Совет отделения 

сервиса и прикладных 

видов искусств 

Организация руководство учебно – 

воспитательной работой   

непосредственно на отделении в 

соответствии с требованиями 

существующего законодательства. 

Председатель – Сеначина 

Светлана Евгеньевна, 

заведующий отделением Сервиса 

и прикладных видов искусств. 

8 Предметно – цикловые 

комиссии 

Осуществление  и координация 

научно – исследовательской, 

научно-методической, опытно -

экспериментальной и 

организационно – методической  

работы преподавателей, создание 

условий для  совершенствования 

программного и учебно -  

методического обеспечения 

учебного процесса, исследования и 

анализа  эффективности его 

использования, повышения 

профессионального мастерства 

преподавателей, экспертиза 

качества образования. 

Председатели 

1.ПЦК естественно – научных 

дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности – Скворцов 

Юрий Владимирович 

2.ПЦК математики и 

информатики - Русакова Лилия 

Валерьевна 

3.ПЦК филологических и  

обществоведческих дисциплин – 

Драницына Ольга Алексеевна 

4.ПЦК экономических 

дисциплин и гостеприимства –

Дубровская Екатерина Олеговна  

5.ПЦК дисциплин 

парикмахерского искусства и 

эстетической косметологии – 

Ковган Галина Михайловна 

6.ПЦК конструирования, 

моделирования швейных 

изделий, дизайна и декоративно 

– прикладного искусства – 

Полякова Надежда Максимовна 

7. ПЦК социальных педагогов и 

воспитателей  - Татаурова Вера 

Георгиевна. 

9 Аттестационная 

комиссия колледжа 

Всесторонний анализ 

педагогической деятельности 

преподавателей и руководящих 

работников с целью установления 

соответствия занимаемой 

должности 

Председатель – Корзухина 

Надежда Александровна, 

заместитель директора по научно 

– методической работе 

10 Совет кураторов Коллегиальный орган управления 

учебно – воспитательным 

процессом в учебной группе. 

Председатель – Живицкая Ирина 

Харисовна, начальник социально 

– педагогического отдела 

11 Студенческий совет Постоянно действующий 

представительный и 

координирующий орган 

обучающихся колледжа, 

обеспечивающий  учѐт мнения 

обучающихся в управлении 

колледжем,  соблюдение  их прав и 

законных интересов. 

Председатель – Кильдибаева 

Ксения 

12 Совет общежития Обеспечение принципов 

самоуправления обучающихся по 

совершенствованию условий и 

Председатель – Здробэу Елена 



соблюдения правил проживания в 

общежитии. 

13 Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Обеспечение прав и законных 

интересов всех участников 

образовательного процесса. 

Председатель – Корчак Татьяна 

Андреевна, заместитель 

директора по организации  и 

развитию образовательного 

процесса. 

14 Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда оплаты труда 

преподавателей 

колледжа 

Обеспечение  

дифференцированной оплаты 

труда преподавателей колледжа в 

соответствии с  качеством и 

результативностью их труда. 

Председатель – Корзухина 

Надежда Александровна, 

заместитель директора по научно 

– методической работе. 

15 Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда оплаты труда 

работникам колледжа. 

Обеспечение  

дифференцированной оплаты 

труда работников колледжа в 

соответствии с  качеством и 

результативностью их труда; 

Председатель – Корчак Татьяна 

Андреевна, заместитель 

директора по организации  и 

развитию образовательного 

процесса. 

16 Комиссия по 

противодействию 

коррупции в колледже  

Совещательный орган, который 

систематически осуществляет 

мероприятия по устранению 

причин коррупции и условий, им 

способствующих, выявлению и 

пресечению фактов, коррупции и 

еѐ проявлений. 

Председатель – Корзухина 

Надежда Александровна, 

заместитель директора по научно 

– методической работе. 

 


