


                                                1.Общие положения 

1.1. Совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Колледжа. 

1.2. Совет Колледжа создан в целях содействия осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав 

Колледжа в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: Конституции 

Российской Федерации; Трудового кодекса Российской Федерации; Конвенции 

о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи  ООН от 20.11.1989г.); 

Федерального закона  от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  № 464;  Устава 

СГТУ имени Гагарина Ю.А.; Положения о Колледже; локальных актов 

Колледжа. 

1.4. Совет осуществляет общее руководство Колледжем.  

1.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения и своевременно доводятся до сведения всего 

коллектива Колледжа и родителей (законных представителей) обучающихся 

Колледжа и самих обучающихся. 

1.6. При несогласии с решением Совета, любой член коллектива имеет 

право на обжалование решения Совета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

принимаются на общем собрании (конференции) работников Колледжа и 

вводятся в действие с момента их утверждения приказом директора Колледжа. 

Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

 

2. Задачи Совета Колледжа 
 

2.1. Разработка перспективного плана развития Колледжа.  

Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Колледже. 

2.2. Организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 



2.3. Организация изучения спроса населения о предоставлении 

Колледжем дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

2.4. Оказание практической помощи администрации Колледжа в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга обучающихся. 

2.5. Согласование (утверждение) локальных актов Колледжа в 

соответствии с установленной компетенцией. 

 

3. Порядок формирования Совета Колледжа 
 

3.1. Порядок избрания представителей в Совет Колледжа определяется 

соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.  

3.2. В состав Совета Колледжа входят директор, представители всех 

категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных организаций. 

Председателем Совета Колледжа является директор учебного заведения. В 

период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, 

исполняющее обязанности директора, в соответствии с приказом. Другие члены 

Совета избираются Конференцией. 

3.3. Председатель Совета Колледжа представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы Колледжа, а 

также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая социальную 

правовую защиту несовершеннолетних.  

3.4. Норма пропорционального представительства в Совете и общая 

численность членов Совета определяется общим собранием работников 

Колледжа с учетом мнения учредителя и должна составлять не менее 10% от 

списочного состава работников.  

3.5. Срок полномочий Совета Колледжа устанавливается Конференцией 

и не может превышать 5 лет. Досрочные выборы членов Совета Колледжа 

проводятся по требованию не менее половины его членов.  

3.6. Представители студентов и обслуживающего персонала в Совете 

Колледжа могут обновляться ежегодно. 

3.7. Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год.  

3.8. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь открытым голосованием на первом заседании Совета. 

3.9. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых в 

обсуждении вопроса является необходимостью. 

3.10. Общее собрание Колледжа может досрочно вывести члена Совета из 

его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 



3.11. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов при участии в заседании не менее половины 

членов Совета Колледжа. Решения Совета Колледжа оформляются протоколом 

заседания Совета Колледжа. 

 

4. Полномочия Совета Колледжа 
 

4.1. Определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Колледжа; 

4.2. Разработка и внесение Директору Колледжа предложений по 

изменениям и дополнениям в настоящее положение. 

4.3. Разработка и принятие локальных актов Колледжа по вопросам 

образовательной деятельности Колледжа; 

4.4. Осуществление контроля за реализацией мер социальной поддержки 

обучающихся; 

4.5. Рассмотрение отчета Директора Колледжа по всем направлениям 

деятельности и оценка итогов работы за год; 

4.6. Рассмотрение предложений о награждении работников Колледжа, 

присвоении почетных званий. 

 

5. Права и ответственность членов Совета Колледжа 
 

5.1. Члены Совета Колледжа обладают следующими правами: 

 член Совета Колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

 предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы Колледжа; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета и методических предметных (цикловых) комиссиях 

Колледжа; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления Колледжа; 

 присутствовать на итоговой аттестации выпускников Колледжа (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

 совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности Колледжа для опубликования в средствах массовой 

информации. 

5.2. Совет Колледжа несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 



 соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Колледжа; 

 упрочнение авторитетности Колледжа. 

 

6. Делопроизводство Совета Колледжа 
 

6.1. Заседания Совета Колледжа оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов; 

 решение; 

 описывается процедура голосования за решения. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

Колледжа. 

6.3. Протоколы ведутся в прошнурованном и пронумерованном виде. 

Книга протоколов заседаний Совета Колледжа входит в номенклатуру дел, 

хранится в Колледже и передается по акту. 

6.4. Обращения педагогических работников и обучающихся с жалобами 

и предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

 
 


