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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

Усмань

1. Общая часть
Совет ГОБПОУ "Усманский промышленно-технологический колледж»,
в дальнейшем именуемый Совет, является выборным представительным
органом

образовательного

учреждения,

осуществляющим

реализацию

полномочий преподавателей, сотрудников и студентов по обеспечению
функционирования и развития колледжа.
Совет

не

является

обособленным

структурным

подразделением

колледжа.
В своей деятельности Совет руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Федеральным законом 2012 г. "Об образовании";
- Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (ССУЗ);
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Уставом колледжа и настоящим Положением.
Совет взаимодействует со всеми структурными

подразделениями

колледжа, а
также иными органами управления деятельностью колледжа.
2. Задачи Совета колледжа
Разработка плана развития колледжа.
Участие

в

создании

оптимальных

условий

для

организации

образовательного процесса в колледже.
Организация общественного контроля охраны здоровья студентов,
участников

образовательного

процесса

и

безопасных

условий

его

осуществления.
Оказание

практической

помощи

администрации

колледжа

в

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для
организации досуга студентов.
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Согласование (утверждение) локальных нормативно-правовых актов
колледжа в соответствии с установленной компетенцией.

3. Функции Совета колледжа
Совет колледжа, в период между педагогическими советами колледжа,
осуществляет общее руководство деятельностью образовательного учрежде
ния в рамках установленной компетенции.
Совет поддерживает общественные инициативы по совершенствова
нию и развитию обучения и воспитания студентов, творческий поиск педаго
гических работников в организации опытно-экспериментальной работы; оп
ределяет пути взаимодействия колледжа с научно-исследовательскими и
производственными организациями, добровольными обществами, ассоциа
циями, творческими союзами с целью создания необходимых условий для
разностороннего развития личности студентов и профессионального роста
педагогических работников и сотрудников колледжа.
В рамках действующего законодательства Российской Федерации Со
вет принимает необходимые меры по защите педагогических работников и
сотрудников колледжа.

4. Состав Совета колледжа
В состав Совета колледжа входят представители администрации кол
леджа, сотрудников колледжа, педагогического коллектива, работодатели.
Председателем Совета колледжа является директор колледжа.
Другие члены Совета избираются в количестве 15 человек конферен
цией преподавателей, сотрудников, представителей студенческого коллекти
ва колледжа и руководителей организаций:
- три члена Совета - представители администрации колледжа;
- три члена Совета - представители педагогического коллектива;
- три члена Совета - сотрудники колледжа;
- три члена Совета - представители студенческого коллектива;
- три члена Совета - руководители предприятий, являющиеся стратеги
ческими партнерами аграрного колледжа.
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Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на обществен
ных началах.
Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается сек
ретарь.
Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются реко
мендательными для администрации колледжа и всех членов коллектива. В
отдельных случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий
обязанность исполнения решения Совета колледжа участниками образова
тельного процесса.
Срок полномочий Совета колледжа - 3 года.
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее
половины его членов, а также в случае назначения учредителем нового ди
ректора колледжа.
Свою работу Совет проводит в порядке, определенном настоящим По
ложением.

5. Регламент работы
Заседание Совета проводятся не реже 4 раз в год в соответствии с рег
ламентом деятельности колледжа. Первое заседание Совета созывает предсе
датель - директор колледжа.
Деятельность Совета строится на основе плана, утверждаемого на но
вый учебный год.
Совет ведет книгу протоколов своих заседаний. Подготовку и проведе
ние заседаний Совета обеспечивает заместитель председателя Совета, изби
раемый простым большинством членов 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 правомочны
ми, если в заседании Совета принимает участие не менее 2/3 его состава.
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Решения и рекомендации Совета, принятые в пределах его полномо
чий, являются обязательными для администрации, всех работников и студен
тов колледжа.
Совет колледжа регулярно информирует трудовой коллектив и студен
тов колледжа о повестке заседаний и принятых решений, а также предостав
ляет ежегодный отчет о проделанной работе.

6. Полномочия Совета колледжа
Совет устанавливает режим работы колледжа и продолжительность
учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия работы и отдыха для
студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.
По представлению методического (или педагогического) совета обсуж
дает необходимость введения профилей дифференцирования обучения (гу
манитарного, естественнонаучного и др.), профилей производственного обу
чения, факультативов, предметов по выбору студентов.
Совет Колледжа рассматривает:
- коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные правовые акты;
- состояние и пути совершенствования системы профессиональной
подготовки специалистов в колледже, его перспективное развитие;
- состояние кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса
колледжа;
- вопросы приема и выпуска специалистов, связь с выпускниками, их
трудоустройство;
- выполнение плана развития колледжа, итоги финансовой и хозяйст
венной деятельности;
- состояние материально-технической базы;
- отчеты администрации колледжа по сферам своей деятельности;
- награждение и поощрение работников колледжа;
- формы взаимодействия с вузами области и других регионов;

6

- выполнение приказов, положений и инструкций вышестоящих орга
нов, выполнение Устава колледжа и правил внутреннего распорядка, внесе
ние в них изменений;
- все случаи отчисления и перевода обучающихся в другие образова
тельные учреждения;
- разрабатывает план развития колледжа;
- разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение
педагогического коллектива колледжа вопросы, связанные с изменением Ус
тава;
- осуществляет контроль за выполнением решений органов управления,
реализацией

замечаний

и

предложений

членов

трудового коллектива,

информирует коллектив об их выполнении;
- следит за исполнением трудового законодательства совместно с ад
министрацией;
- контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований
и спонсорских средств на колледж;
- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, директора и его
заместителей,

вносит

на

рассмотрение

педколлектива предложения

по совершенствованию их работы;
- совместно с администрацией решает вопросы обеспечения соответст
вия оплаты

труда работников личному

вкладу

в распределение мате

риальных и социальных благ;
- определяет условия и порядок премирования и установления доплат и
надбавок при наличии денежных средств;
- принимает для рассмотрения заявления от педагогов, сотрудников,
студентов и их родителей - по любым вопросам, связанным с общим управ
лением Колледжем;
- выполняет иные полномочия, предусмотренные Положением о Сове
те колледжа.

