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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

колледжа, другими законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.2. Совет колледжа (далее - Совет) является коллегиальным органом управления 

колледжем, определяющий перспективы его развития и координирующий вопросы 

образовательной, методической, финансово-хозяйственной и исследовательской 

деятельности колледжа. 

1.3. Совет рассматривает и принимает решения по основным принципиальным 

вопросам образовательной, финансово-хозяйственной, методической, научно- 

исследовательской и иной деятельности колледжа. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава колледжа. 

2.2. Определение основных направлений деятельности колледжа. 

2.3. Заслушивание отчетов директора о выполнении задач основной уставной 

деятельности колледжа. 

2.4. Содействие деятельности Педагогического совета. 

2.5. Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.6. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 

2.7. Координация в колледже деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

 

3. Функции Совета 

3.1. Обсуждение перспективного плана развития колледжа. 

3.2. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, других локальных 

актов в рамках установленной компетенции. 

3.3. Участие в комплектовании учащимися и инженерно-педагогическими 

работниками. 

3.4. Участие в работе аттестационной комиссии. 

3.5. Рассмотрение и утверждение всех случаев отчисления и перевода в другое 

образовательное учреждение обучающихся. 

3.6. Поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческого поиска педагогических работников 

в организации опытно-экспериментальной работы. 

3.7. Определение путей взаимодействия колледжа с научно-исследовательскими, 

производственными, коммерческими организациями, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 

негосударственными) предприятиями и организациями, общественными 

институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста 

педагогов. 

3.8. Заслушивание отчетов директора о рациональном расходовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, определение дополнительных 

источников финансирования, согласование распределения средств колледжа на его 

развитие, социальную защиту работников, обучающихся колледжа. 

3.9. Заслушивание отчетов о работе директора, его заместителей, других 

работников колледжа по выполнению задач основной уставной деятельности 

колледжа. 



4. Состав и деятельность Совета 

4.1. В состав Совета входят: представители работников колледжа, представители 

родителей и (или) заинтересованных предприятий, учреждений, организаций, 

представители обучающихся. 

4.2. Председатель Совета избирается из состава членов Совета. Совет избирает из 

своего состава секретаря. Председатель Совета и его секретарь работают в Совете 

на общественных началах. Состав Совета утверждается приказом директора 

колледжа. 

4.3. Организуют работу Совета его председатель и секретарь. 

4.4. Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости или 

по требованию не менее половины членов Совета, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.5. На заседания Совета могут быть приглашены представители организаций и 

учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам организации 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, обучающиеся и их 

родители (лица, их заменяющие) и др. Необходимость их участия в работе Совета 

определяется его председателем. Лица, приглашенные на заседание Совета, не 

пользуются правом совещательного голоса. 

4.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии па его заседаниях не менее 2/3 его списочного состава, 

и если за них проголосовало не менее половины присутствовавших. 

4.7. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. В этом случае, Общее собрание проводит 

выборы нового члена Совета. 

4.8. Срок деятельности Совета составляет 5 лет. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем 

машинным способом и подшиваются в «Книгу протоколов заседаний Совета 

колледжа», каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета хранится у секретаря Совета. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится секретарем Совета. 
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