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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Гражданского Кодекса Российской Федерации;  

 Трудового кодекса Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования";  

 Иных законов и законодательных актов Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 Законов Пензенской области, постановлений и распоряжений 

Губернатора и Правительства Пензенской области, нормативных правовых 

актов Министерства образования Пензенской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и 

порядок деятельности Совета Колледжа (далее Совет).  

1.3. Совет является коллегиальным органом управления колледжа, 

который создается и действует в соответствии с Уставом и положением, 

утвержденным директором 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. 

2. Компетенции Совета  

2.1. Организация выполнения решений Конференции Колледжа. 

2.2. Созыв и проведение Конференции Колледжа. 

2.3. Определение порядка проведения Конференции, осуществление 

подготовки документации и ведения Конференции Колледжа. 

2.4. Определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Колледжа. 

2.5. Рассмотрение правил приема в образовательное учреждение. 

2.6. Установление продолжительности учебной недели, времени начала 

и окончания занятий. 

2.7. Рассмотрение и утверждение  программы развития Колледжа и 

создание в нем оптимальных условий осуществления образовательного 

процесса, а также отдельные проекты Колледжа и механизмы их реализации. 
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2.8 Рассмотрение и  принятие ежегодного публичного отчета о 

деятельности колледжа, разработанного совместно с администрацией и 

педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

2.9. Рассмотрение и  принятие критериев распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда преподавателей и  других 

работников, разработанные совместно со структурными подразделениями 

Колледжа. 

2.10. Принятие порядка использования внебюджетных финансовых 

средств. 

2.11. Рассмотрение и  принятие локальных актов Колледжа, за 

исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции директора 

колледжа. 

2.12. Рассмотрение и  принятие перечня и видов платных 

образовательных услуг, предоставляемых (оказываемых) Колледжем. 

2.13. Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения. 

2.14. Принятие решения о разрешении, блокировании доступа к 

определенным ресурсам и категориям ресурсов сети Интернет, содержащим 

информацию, запрещенную действующим законодательством РФ и 

несовместимую с задачами образовательного процесса и уставными целями 

Колледжа. 

 2.15. Заслушивание директора о финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа. 

2.16. Рассмотрение вопросов выдвижения на присвоение 

государственных ведомственных наград. 

 2.17.  Рассмотрение иных вопросов деятельности колледжа.  

3. Состав Совета  

3.1. В состав Совета колледжа входят директор, который является 

председателем Совета, представители работников и обучающихся, 

обучающиеся колледжа. 

 3.2. На заседании Совета колледжа вправе присутствовать 

представители заинтересованных предприятий – работодателей и 

организаций с правом совещательного голоса. 

 3.3. Состав Совета утверждается приказом Директора на основании 

протокола Конференции.  

3.4. Председатель Совета:  

 организует работу Совета; 

 созывает заседания Совета и председательствует на них; 

 обладает правом решающего голоса при принятии решений в 

случае равенства голосов членов Совета; 

 подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.  
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3.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь, с правом голоса. 

 3.6. Секретарь Совета:  

 осуществляет подготовку необходимых документов к заседаниям 

Совета;  

 оглашает повестку дня;  

 ведет протокол заседания Совета;  

 подписывает протокол заседания Совета 

 несет персональную ответственность за хранение протоколов.  

4. Порядок деятельности Совета 

4.1. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

4.2. Срок полномочий Совета - 3 года.  

4.3. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. При очередных выборах состав Совета Колледжа 

обновляется не менее чем на треть 

 4.4. Личное присутствие членов Совета на заседаниях обязательно, за 

исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. Заседание 

Совета является правомочными, если присутствовало не менее 2/3 состава 

Совета.  

4.5. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета 

обладает одним голосом.  

4.6. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе 

другому члену Совета, не допускается.  

4.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе.  

4.8. Любой член Совета вправе в любое время выйти из состава 

данного выборного органа по личному заявлению.  

4.9. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях: 

 при увольнении с работы руководителя или работника Колледжа, 

избранного членом Совета; 

 в связи с окончанием Колледжа или отчислением обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся; 

 в случае совершения противоправных действий;  

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих 

участию члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, 

судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельностью, 

связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 
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4.10. В случае выхода или вывода члена Совета из его состава, Совет 

ставит перед соответствующим отделением или филиалом вопрос о 

делегировании нового представителя в состав Совета в течение месяца 

5. Заключительные положения 

5.1.Решения, принятые Советом колледжа обязательны для исполнения 

всеми участниками образовательного процесса. 
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