


1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе законодательных и нормативно-

правовых актов органов государственной власти, распорядительных документов 

вышестоящих органов управления образованием, учредительных и локальных 

нормативных актов колледжа. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок 

деятельности Совета колледжа. 

1.3. Совет колледжа является выборным представительным органом самоуправления, 

имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития колледжа. 

1.4. Главные цели деятельности Совета: 

-представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников образовательного 

процесса; 

-определять стратегические направления деятельности колледжа и содействовать 

претворению их в жизнь. 

1.5. В состав Совета входят директор колледжа, представители всех категорий 

работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий и организаций. 

Количественный состав членов Совета определяется настоящим Положением. 

Председателем Совета является директор колледжа. 

1.6. В своей работе Совет колледжа руководствуется нормативно-правовыми актами 

указанными в п.1.1., а также настоящим положением. 

 2.Состав и полномочия Совета колледжа 

   2.1. Персональный состав Совета колледжа избирается Общим собранием трудового 

коллектива колледжа и не может быть менее семи членов. В состав Совета колледжа 

входят – директор, который является его председателем, представители работников, 

обучающихся, заинтересованных организаций. Каждое структурное подразделение 

колледжа вправе вынести на голосование свою кандидатуру. Члены Совета колледжа, за 

исключением председателя, избираются на общем собрании работников и обучающихся 

коллектива тайным голосованием. Избранным в состав Совета колледжа считается 

работник, набравший большинство  голосов по итогам голосования на Общем собрании 

трудового коллектива колледжа. Допускается самовыдвижение. 

В случае увольнения (отчисления) из колледжа члены Совета колледжа автоматически 

выбывает из его состава. 

2.2.Срок полномочий Совета колледжа – 3 года. Досрочные выборы членов Совета 

колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов. 

2.3. Компетенция Совета колледжа: 

1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

2) определяет порядок избрания делегатов на Общее собрание, осуществляет подготовку 

документации и ведения Общего собрания; 

3) рассматривает проект Устава колледжа, также вносимые в Устав дополнения, 

изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа 

законодательства РФ и настоящего Устава; 

5) определяет перспективные задачи учебно-воспитательной работы, вопросы развития 

колледжа; 

6)заслушивает ежегодные отчеты директора; 

7)определяет принципы распределения финансовых,  материальных и трудовых ресурсов 

колледжа; 

8) рассматривает положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 



9) во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

коллегиальных органов управления колледжа; 

10) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

колледжа с научно-исследовательскими, производственными, кооперативными 

организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими  союзами, 

другими государственными (или  негосударственными), общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогических работников; 

11) вносит предложения в соответствующие органы о представлении к награждению 

работников колледжа государственными и отраслевыми наградами; 

12) рассматривает  иные вопросы, связанные с деятельностью колледжа. 

3. Порядок принятия решений Совета колледжа. 

3.1. Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании  присутствует 

более половины членов Совета колледжа. 

3.2. Решения по вопросам компетенции Совета колледжа принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета колледжа, участвующих в 

заседании, за исключением случаев, установленных законодательством РФ. 

3.3 Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов избирается секретарь 

3.4. Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Совета колледжа. 

       Решения Совета колледжа по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 

       Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.5. Личное присутствие членов Совета колледжа на заседаниях обязательно, за 

исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. Решения совета являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава  Совета 

колледжа и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

3.6. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член Совета обладает 

одним голосом. 

3.7. Передача права голоса членом Совета колледжа иному лицу, в том числе другому 

члену Совета, не допускается. 

3.8. Осуществление членами Совета колледжа своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.9. Любой член Совета колледжа вправе в любое время выйти из состава данного 

выборного органа. Решение о выходе из состава Совета того или иного его члена 

принимается Общим собранием трудового коллектива колледжа путем голосования. 
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