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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от  05.02.2015 №  5 

 

Положение о Совете БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

1.1 Совет БПОУ УР «Глазовский технический колледж» (далее Совет колледжа) – 

выборный представительный  орган самоуправления.  

1.2 Совет колледжа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж», настоящим Положением.  

1.3 Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.  

1.4 Члены совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.  

1.5 Общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа 

определяет количественный состав Совета колледжа, избирает членов Совета колледжа 

тайным голосованием, проводит довыборы или перевыборы. 

1.6 Срок полномочий членов Совета колледжа 5 лет. Состав Совета колледжа 

объявляется приказом директора. Досрочные выборы Совета могут быть проведены по 

требованию не менее половины его членов. 

1.7 Все решения Совета колледжа своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников колледжа, студентов, их родителей. 

1.8 Совет колледжа разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, 

составляет отчеты о работе. 

1.9 Администрация колледжа в лице директора организует хранение документов 

Совета колледжа. 

  

 2 Структура Совета колледжа 

 2.1 В состав Совета колледжа входят: директор колледжа, представители всех 

категорий работников колледжа, представители обучающихся, представители 

заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. 

 2.2 Количественный состав Совета колледжа и нормы представительства от 

структурных подразделений определяются общим собранием работников колледжа. 

 2.3 Директор колледжа входит в состав Совета, является его председателем. 

 2.4 В состав Совета колледжа входит председатель профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

 2.5 Представители работников избираются в состав Совета колледжа на общем 

собрании работников и представителей обучающихся колледжа по ходатайству 

соответствующего структурного подразделения. 

 2.6 Кандидатуры Представителей обучающихся выдвигаются на студенческой 

конференции. 

 2.7 Представители заинтересованных организаций избираются в состав совета 

колледжа на общем собрании работников и представителей обучающихся колледжа по 

ходатайству руководства соответствующей организации. 

 

 



3 

 

3 Задачи Совета колледжа 

 3.1 Осуществление самоуправленческих начал, развитие инициативы, расширение 

коллегиальных, демократичных форм управления, воплощение в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

 3.2 Рассмотрение, согласование вопросов, касающихся и способствующих 

качественной организации образовательной, организационно-распорядительной, 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа, совершенствования материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

4 Функции Совета колледжа 

4.1 Принимает решения о созыве и проведении общего собрания работников 

колледжа. 

4.2 Осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания колледжа. 

4.3 Рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка колледжа и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

4.4 Определяет основные направления деятельности колледжа. 

4.5 Рассматривает концепцию и программу развития колледжа. 

4.6 Заслушивает отчет директора колледжа о проделанной работе за определенный 

период и о результатах финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

4.7 Знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности колледжа и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

4.8 Рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной учебный год. 

4.9 Осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот в виде материального обеспечения. 

4.10 Координирует в колледже деятельность общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

4.11 Вносит предложения в соответствующие органы о представлении работников 

колледжа к правительственным наградам и Почетным званиям, материальному 

поощрению. 

4.12 Вносит предложения учредителю о внесении изменений в Устав колледжа. 

4.13 Рассматривает другие текущие и стратегические вопросы. 

4.15 Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава и если за 

них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

  

5 Взаимодействие 

 5.1 Совет колледжа в своей деятельности взаимодействует на высшем уровне 

управления с общим собранием работников и представителей обучающихся колледжа, со 

студенческой конференцией как высшим органом студенческого самоуправления, с 

родительским собранием, с профсоюзным комитетом. 

 

6 Права 

 6.1 Совет колледжа наделяется следующими правами в объеме, необходимом для 

осуществления задач и функций в соответствии с настоящим положением: 

 - член Совета колледжа имеет право потребовать обсуждения любого вопроса, 

касающегося компетенции Совета, если его предложение поддержит половина состава 

Совета; 

 - при рассмотрении любого вопроса, касающегося компетенции Совета, привлекать 

специалистов; 

 - контролировать соблюдение законодательства РФ. 
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7 Ответственность 

 7.1 Совет колледжа несет ответственность за надлежащее исполнение задач и 

функций в соответствии с настоящим положением. 

 7.2 Совет колледжа несет ответственность за соответствие принятых решений 

действующему законодательству РФ. 

 7.3 Решения Совета колледжа, принятые в рамках своих компетенций, обязательны 

для всех работников и студентов колледжа. 

 


