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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО  АПОУ «ИПЭК».

2 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол от 09.10.2020 г. №7) и
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом №287 от 09.10.2020г.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ЛОКАЛЬНОГО АКТА (ЛА-1), принятого приказом №420 от
02.09.2014г.

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2020–10–09
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава колледжа, Феде-

рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012
года.

1.2 Совет колледжа создается с целью развития коллегиальных, демократи-
ческих форм в управлении колледжем, объединения усилий преподавателей, со-
трудников, студентов, заинтересованных предприятий, общественных организаций и
родителей для непрерывного повышения качества образовательных услуг по подго-
товке и воспитанию компетентных специалистов со средним профессиональным об-
разованием и высококвалифицированных рабочих и служащих.

1.3 Совет колледжа является представительным органом.
1.4 Решения Совета колледжа считаются действительными, если в голосова-

нии участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение
большинство членов Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в го-
лосовании.

Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для всех членов коллектива колледжа.

При несогласии членов коллектива с решением Совета колледжа вопрос выно-
сится на обсуждение общего собрания коллектива колледжа.

1.5 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения явля-
ется заведующий лабораторией менеджмента качества. Разрешение на введение
настоящего Положения осуществляет директор.

2    Сфера действия
Настоящее положение действительно для:
- директора;
- руководителей подразделений;
- заведующего лабораторией менеджмента качества;
- заведующего канцелярией;
- председателя профсоюзного комитета;
- председателя студенческого совета.

3 Порядок формирования Совета колледжа, его структура, состав и де-
лопроизводство

3.1 Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уста-
вом колледжа.

3.2 Совет колледжа избирается общим собранием работников и представите-
лей обучающихся открытым голосованием на срок, не превышающий 5 лет.

3.3 В состав Совета колледжа могут входить представители всех категорий
работников, обучающихся, а также при необходимости представители предприятий,
учреждений и организаций. Количественный состав Совета колледжа 7 человек.

3.4 Представители студентов могут переизбираться ежегодно.
3.5 Избранными в Совет колледжа считаются лица, получившие большинство

из числа участников конференции.
3.6 Председателем Совета колледжа согласно Уставу является директор.

Председатель Совета колледжа организует его работу, проводит заседания.
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3.7 Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с планом работы
или по мере необходимости.

На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при рас-
смотрении и решении конкретных вопросов.

3.8 Досрочные перевыборы Совета колледжа проводятся по требованию не
менее половины его членов, а также в других случаях, предусмотренных Уставом
колледжа.

3.9 Каждое заседание Совета колледжа готовит технический секретарь и
оформляет его решение протоколом (форма Ф-КЦ-прот).

3.10 Заседания Совета колледжа, связанные с оценкой результативности сис-
темы менеджмента качества, протоколируются представителем лаборатории ме-
неджмента качества. Оригиналы протоколов сдаются заведующему канцелярией.
Процедура проведения Совета колледжа описана в стандарте организации
СТО СМК 5.6-01-2019 «Анализ со стороны руководства».

3.11 Вмешательство Совета колледжа в оперативно-распорядительную дея-
тельность администрации не допускается.

4 Основные направления деятельности Совета колледжа

Совет колледжа:
- принимает Положения и другие нормативные локальные акты;
- участвует в разработке мер, способствующих эффективной работе всего

коллектива, отдельных подразделений;
- рассматривает вопросы о режиме работы колледжа;
- рассматривает вопросы по открытию новых специальностей (в том  числе,

на платной основе и по договорам), а также вопросы сокращения или полного пре-
кращения подготовки специалистов;

- рассматривает проекты плана приема студентов;
- рассматривает вопросы о создании представительств, филиалов;
- рассматривает вопросы по представлению работников Колледжа к награ-

дам, почетным званиям;
- рассматривает вопросы о развитии материально-технической базы коллед-

жа;
- рассматривает материалы и подает заявки на проведение государственной

аккредитации колледжа и его филиалов;
- рассматривает и принимает порядок установления надбавок, доплат, пре-

мий работникам колледжа;
- определяет порядок стипендиального обеспечения студентов;
- рассматривает острые конфликтные ситуации;
- рассматривает и согласовывает вопросы отношений с заказчиками;
- заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о результатах

учебно-воспитательной и финансовой деятельности, о ходе выполнения мероприя-
тий по развитию колледжа и принимает соответствующие решения в пределах своей
компетенции;

- рассматривает вопросы о сотрудничестве колледжа с другими организа-
циями, совместной деятельности, выполнении совместных программ с другими
учебными заведениями, организациями.
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- рассматривает заявления студентов, преподавателей, сотрудников и других
лиц по вопросам, касающихся деятельности колледжа, принимает решения в преде-
лах своей компетенции и действующего законодательства;

- рассматривает вопросы, связанные с возмещением ущерба, нанесенного
колледжу студентами или работниками сознательно или по халатности;

- принимает Политику и цели в области качества;
- заслушивает отчеты руководителей процессов СМК и принимает решения

(в рамках действующих документов системы менеджмента качества) о результатив-
ности СМК и ее процессов;

- проводит анализ функционирования системы менеджмента качества;
- принимает планы по совершенствованию СМК.



АПОУ «ИПЭК»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

Изменения

ЛА-1
Система менеджмента качества

4

Лист рассылки

Служба
(отдел, специа-

лист)
-получатель

Кол-во
экз.

Дата
полу-
чения

Передал
Положение

Получил
Положение

эл
ек

тр
он

ны
й

ви
д

бу
м

аж
ны

й
ви

д

по
дп

ис
ь инициалы,

фамилия

по
дп

ис
ь инициалы,

фамилия



АПОУ «ИПЭК»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

Изменения

ЛА-1
Система менеджмента качества

5

Лист ознакомления

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись



АПОУ «ИПЭК»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

Изменения

ЛА-1
Система менеджмента качества

6

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номера страниц Дата
внесения

изменений

Подпись
изменен-

ных
заменен-

ных
новых аннули-

рованных



АПОУ «ИПЭК»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

Изменения

ЛА-1
Система менеджмента качества

7

Лист согласования и утверждения

Должность Подпись Расшифровка
подписи
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