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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 

Положение 

об административном совете  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 
1 Общие положения 

1.1 Административный совет (далее – Совет) является совещательным органом, 
координирующим и согласовывающим деятельность подразделений БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» (далее – колледж). 

1.2 Совет создается с целью согласования и обсуждения принципиальных решений по 
организации работы колледжа в целом и отдельных подразделений в частности. 

 

2 Основные направления деятельности Совета 

2.1 Обсуждает перспективный план развития колледжа и совершенствования его 

материально-технической базы, участвует в разработке мер, способствующих более 
эффективной работе коллектива, структурных подразделений колледжа. 

2.2 Обсуждает график аттестации и мероприятия по подготовке к аттестации 
педагогических работников. 

2.3 Обсуждает персональный состав аттестационных комиссий. 

2.4 Поддерживает и развивает творческие поиски и опытно-экспериментальную 
работу инженерно-педагогических работников, определяет пути взаимодействия 

образовательного учреждения с научно-исследовательскими, производственными, 
кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими 
союзами, другими государственными и негосударственными общественными институтами с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития студентов и 
профессионального роста преподавателей. 

2.5 Заслушивает отчеты руководителей подразделений по выполнению плана работы 
и контроля. 

2.6 Рассматривает адресованные ему заявления студентов, преподавателей, 

сотрудников и других лиц, касающихся организации учебно-воспитательного процесса и 
принимает необходимые решения. 

2.7 В рамках действующего законодательства Совет принимает необходимые меры, 
ограждающие педагогических работников и администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

 

3 Полномочия Совета  

В полномочия Совета входит рассмотрение: 
- графика учебного процесса; 
- тарификационного списка на новый учебный год; 

- плана воспитательной работы на учебный год; 
- плана проведения педсоветов; 

- плана практического обучения; 
- плана профориентационной работы; 
- плана научно-методической работы; 

- графика аттестации педагогических работников и составов экспертных комиссий; 
- итогов учебно-воспитательной работы за месяц или за семестр; 

- отчета о работе структурных подразделений; 
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- результатов работы по отдельным направлениям; 
 - информации о ходе подготовке и результатах проведения отделенческих или общих 

мероприятий; 
- особенностей организации учебного процесса в предпраздничные и праздничные 

дни; 
- согласование текущих вопросов между административными работниками. 

 

4 Порядок формирования Совета, его структура 

4.1 В состав Совета входят директор, заместители директора, главный бухгалтер. 

4.2 Председателем Совета является директор.  
4.3 Решения Совета принимаются большинством  голосов, открытым или тайным 

голосованием в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством. 

4.4 Решения Совета правомочны при участи в обсуждении 2/3 его состава. Принятые 
решения утверждаются распоряжением или приказом директора. После утверждения 

принятые решения становятся обязательными для исполнения всеми членами коллектива. 
4.5 Заседание Совета проводятся еженедельно в соответствии с утвержденным планом 

проведения административных совещаний. На заседания могут приглашаться лица, участие 

которых вызвано необходимостью предоставления определенной информации или для 
объективного решения отдельных вопросов. 
 


