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Положение о Совете колледжа
1. Общие положения
Совет колледжа, в дальнейшем именуемый Совет, является выборным
представительным органом колледжа, осуществляющим реализацию
полномочия преподавателей, сотрудников и представителей студентов,
работодателей, представителей общественности и родителей пообеспечению
функционирования и развития колледжа.
Факт образования, реорганизации, ликвидации Совета относится к
исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива
колледжа.
Совет не является обособленным структурным подразделением колледжа.
В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и
подзаконными актами РФ:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; Министерства
образования РФ;
типовым положением о среднем профессиональном образовательном
учреждении;
уставом колледжа и настоящим Положением.
Совет взаимодействует со всеми структурными подразделениями
колледжа, а также органами государственно—общественного управления
деятельностью колледжа, Решения Совета, принятые в пределах его
полномочий, утверждаются директором и являются обязательными для
администрации и всех членов коллектива.
2. Предмет деятельности, задачи и функции Совета
Предметом деятельности Совета являются вопросы функционирования и
развития колледжа как образовательного учреждения по подготовке
квалифицированных рабочих служащих
и
специалистов
среднего

профессионального образования.
Совет создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих
начал, развитию инициативы коллектива, реализации задач, способствующих
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления
и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
Задачи Совета образовательного учреждения:
 Разработка плана развития колледжа.
 Участие в создании оптимальных условий и разработке мер,
способствующих более эффективной работе коллектива, структурных
подразделений колледжа
 Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного
процесса,
за
безопасными
условиями
его
осуществления.
 Оказание практической помощи администрации колледжа в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и
спорта для организации досуга студентов, с ВУЗами области и других
регионов, работодателями.
 Согласование локальных актов колледжа в соответствии с установленной
компетенцией.
 Определение основных принципов использования имущества колледжа.
 Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка, итогов
финансовой и хозяйственной деятельности.
 Заслушивает отчеты о работе членов коллектива и администрации, о ходе
выполнения планов развития колледжа, результатах учебновоспитательной и финансовой деятельности и принимает решения.
Функции Совета колледжа:
В период между общими собраниями трудового коллектива колледжа Совет
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.
3. Порядок формирования и организационная структура Совета
Председателем Совета колледжа является директор колледжа. В его
состав могут входить представители всех категорий работников колледжа,
студентов, родителей, работодателей, профсоюзной и других общественных
организаций и учредителя.
Норма представителей в Совете и общая численность членов Совета
определяются общим трудовым собранием коллектива колледжа. Срок
полномочий членов Совета не может превышать 5 лет.

Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее
половины его членов, а также в случае назначения учредителем нового
директора колледжа.
Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных
началах. Для ведения протокола заседаний Совета из, его членов избирается
секретарь. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами,
которые подписываются председателем и секретарем Совета. Общее собрание
трудового коллектива колледжа может досрочно вывести члена Совета из
состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета.
4. Регламент работы
Заседание Совета проводятся не реже 1—2 раз в год. Деятельность Совета
строится на основе плана, утверждаемого на год.
Совет ведет протоколы своих заседаний. Подготовку и проведение
заседаний Совета обеспечивает заместитель председателя Совета. Совет по
итогам заседания принимает решение и (или) вырабатывает рекомендации,
которые принимаются открытым голосованием, простым большинством от
общего количества членов Совета, принимающих участие в заседании Совета.
Решения и рекомендации Совета считаются правомочными, если в заседании
Совета принимает участие не менее двух третей его членов.
Совет колледжа регулярно информирует трудовой коллектив и студентов
колледжа о повестке заседаний и принятых решениях.
5. Права и ответственность Совета колледжа
Совет колледжа имеет следующие права:
 член Совета образовательного учреждения может потребовать
обсуждения внеочередного любого вопроса, касающегося деятельности
образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть
членов всего состава Совета;
 предлагать
директору
колледжа
план
мероприятий
по
совершенствованию работы и развитию колледжа;
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на
заседаниях педагогического, методического и студенческого советов,
цикловых комиссий педагогов;
 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
родительского комитета, профсоюзного комитета колледжа;

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа членам
Совета не являющихся родителями выпускников:
 участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий;
 совместно с директором колледжа готовить информационноаналитические материалы о деятельности колледжа для опубликования в
средствах массовой информации.
Совет образовательного учреждения несет ответственность за:
 выполнение плана работы;
 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
 компетентность принимаемых решений;
 развитие принципов самоуправления колледжа;
 упрочение положительного имиджа колледжа.

