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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок деятельности Совета Колледжа.
1.2. Совет Колледжа является выборным представительным органом самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития колледжа.
1.3. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образования в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 . № 464; Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом колледжа и настоящим Положением.
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. Совет колледжа в пределах своих полномочий взаимодействует:
- со всеми структурными подразделениями колледжа;
- с предприятиями, организациями, фондами, представители которых являются членами совета.
2. Компетенция Совета колледжа

2.1. К компетенции Совета колледжа относится:
2.1.1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
2.1.2. Заслушивание отчетов директора Колледжа о выполнении задач
основной уставной деятельности;
2.1.3. Содействие деятельности Педагогического совета Колледжа;
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2.1.2. Заслушивание отчетов директора Колледжа о выполнении задач
основной уставной деятельности;
2.1.3. Содействие деятельности Педагогического совета Колледжа;
2.1.4. Рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении и контроль
за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот и
видов материального обеспечения;
2.1.5. Координация в Колледже деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. Определяет
пути взаимодействия колледжа с учебными заведениями, научноисследовательскими, производственными и другими организациями, творческими
объединениями с целью создания необходимых условий для разностороннего
развития студентов и творческой деятельности преподавателей;
2.1.6. Изыскание и привлечение для обеспечения уставной образовательной
деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств;
2.1.7. Рассмотрение и утверждение, представляемых учредителю и
общественности годовых отчетов о поступлении и расходовании средств;
2.1.8. Утверждение Программы развития Колледжа, совершенствования его
учебно-материальной базы, внедрения информационных технологий обучения;
2.1.9. Утверждение цен на платные образовательные и иные услуги
Колледжа;
2.1.10. Разработка Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа;
2.1.11. Рассмотрение вопросов проживания, содержания и необходимого
обеспечения (не ниже нормативных) студентов, проживающих в общежитии.
2.1.12. Становление оплаты за проживание в общежитии;
2.1.13. Рассмотрение отчетов о государственной итоговой аттестации.
2.1.14. Определяет и организует реализацию мер по подготовке,
переподготовке и повышение квалификации специалистов в соответствии с
лицензией на образовательную деятельность;
2.1.15. Определяет направления инновационной деятельности колледжа;
2.1.16. Обеспечивает выполнение образовательных программ и
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственного
стандарта;
2.1.17. Рассматривает и вносит предложения о присвоении Почетных
званий, представляет работников колледжа к Правительственным наградам и
другим видам поощрения;
2.1.18. Утверждает принципы организации и содержания дополнительных
платных образовательных услуг;
2.1.19. Принимает решения об открытии и упразднении учебных
специальностей и специализаций;
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2.1.20. Рассматривает адресованные ему заявления от членов коллектива и
принимает по ним решения.
3. Состав Совета колледжа
3.1. В состав Совета входят Директор колледжа, представители
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей),
заинтересованных организаций.
3.2. Состав Совета колледжа и его председатель избираются на Общем
собрании Колледжа. Общая численность Совета колледжа – 13 человек:
преподаватели - 2 человека, представители заинтересованных организаций – 2,
представители администрации и сотрудников - 8 человек, родителей – 2 человека.
3.3. Срок полномочий Совета Колледжа – 5 лет. Досрочные выборы
членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
4. Порядок и организация работы Совета Колледжа
4.1. Заседание Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Совет Колледжа правомочен принимать
решения, если в его работе участвует не менее половины списочного состава
Совета Колледжа. Совет Колледжа принимает решение открытым голосованием
простым большинством голосов.
4.2. На первом заседании вновь избранного Совета Колледжа утверждается
Положение о Совете Колледжа и избирается секретарь из числа его членов.
4.3. Председатель Совета Колледжа:
- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае
равенства голосов членов Совета Колледжа;
- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
4.4.Секретарь Совета Колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
4.5. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях
обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.
4.6. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе
Председателя Совета или не менее 2/3 членов Совета.
4.7. Решения Совета Колледжа оформляются протоколом заседания,
который должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней
после его проведения, и вступают в силу с даты их подписания председателем
Совета Колледжа.
4.8. Решения Совета Колледжа по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися.
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4.9. Осуществление членами Совета Колледжа своих функций производится
на безвозмездной основе.
4.10. Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих
правах.
4.11. Член Совета (за исключением представителей администрации
колледжа) не обладает властными и распорядительными полномочиями и не
вправе непосредственно лично вмешиваться в управленческую деятельность
администрации колледжа, а также в педагогическую, воспитательную и
методическую деятельность педагогических работников.
4.12. Любой член Совета Колледжа вправе в любое время выйти из состава
данного выборного органа по собственному заявлению. Решение о выходе из
состава Совета того или иного его члена принимается Общим собранием
колледжа.
4.13. В случае увольнения из Колледжа члена Совета Колледжа
автоматически выбывает из его состава.
5. Права Совета Колледжа и его членов
5.1. Совет колледжа вправе:
- по требованию члена Совета колледжа обсуждать вне плана любой вопрос,
касающийся деятельности колледжа, если это предложение поддержит треть
членов всего Совета;
- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию
работы колледжа;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
Педагогического совета и предметных (цикловых) комиссиях колледжа;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
всех органов самоуправления колледжа;
- присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников);
- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий
воспитательного характера для студентов и обучающихся колледжа;
совместно
с
директором
колледжа
готовить
информационные и аналитические материалы о деятельности
колледжа для опубликования в средствах массовой информации.
5.2.Члены Совета колледжа имеют право:
- вносить предложения по совершенствованию работы всех структурных
подразделений колледжа;
- получать информацию от руководителей структурных подразделений и
педагогических работников, необходимую для результативной работы совета;
- получать поддержку со стороны директора колледжа в деле организации
работы совета;
- вносить предложения по плану работы Совета, повестке дня.
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- выйти из членов совета по собственному заявлению.
4.3.Члены совета колледжа обязаны:
- активно участвовать во всех заседаниях совета;
- добросовестно выполнять поручения совета;
беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника
необходимую информацию;
По вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Каждый работник и
обучающийся колледжа обязан, по письменному запросу члена Совета колледжа
предоставлять ему информацию в устной, либо письменной форме по
поставленным вопросам.
- регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета и о
своей работе в Совете;
- показывать личный положительный пример в выполнении возложенных на
него обязанностей.
6. Ответственность
6.1. Совет колледжа несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
- компетентность принимаемых решений;
- упрочение авторитетности колледжа;
- развитие принципов самоуправления колледжа.
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