
  



1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом БОУ СПО УР «Можгинский ветеринарный колледж» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Административный совет (административное совещание)Учреждения 

(далее - совет) создан с целью обеспечения стабильного функционирования 

Учреждения. Совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным обеспечением 

образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием учебно-

материальной и учебно-методической базы Учреждения, взаимодействием с 

социальными партнерами, организацией внебюджетной деятельности. 

1.3. В состав совета входят директор Учреждения, заместители директора по 

учебной, воспитательной  работе, по производственному  обучению, 

административно – хозяйственной части, главный бухгалтер, юрист, заведующие 

общежитиями №1,2, инженер по охране труда, заведующая ветеринарным 

пунктом, заведующая производством, преподаватель – организатор ОБЖ, 

руководитель физвоспитания, специалист по кадрам.В заседаниях совета могут 

принимать участие представители органов самоуправления Учреждения по 

вопросам их компетенции. 

1.4. Совет возглавляет директор Учреждения. Совет отчитывается о 

результатах работы перед Общим собранием работников и обучающихся 

Учреждения один раз в год. 

1.5. Секретарь совета избирается на год. Содержание рассматриваемых 

вопросов протоколируется. Протоколы заседаний хранятся у директора 

Учреждения постоянно. 

1.6. Заседания совета проходят не реже 1 раза в 2 недели. 

1.7. Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов совета. Принятие советом решения по рассматриваемому 

вопросу принимается большинством голосов присутствующих членов совета. 

Директор Учреждения  имеет право решающего голоса, если голоса разделились 

поровну. 

1.8. Решения совета не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и Уставу Учреждения. 

 

2. Основные функции и задачи совета 

 

2.1. Совет исполняет  контролирующую функцию.Основными функциями 

совета являются: 

2.1.1. Анализ всех направлений деятельности Учреждения. 

2.1.2. Контроль работы всех структурных подразделений. 

2.1.3. Обсуждает перспективы  развития учебной, научно – методической и   

хозяйственной работы. 

2.1.4. Планирование деятельности Учреждения на неделю, месяц, 

полугодие, учебный год. 



2.1.5. Организация и координация текущей деятельности работников и 

студентов Учреждения. 

2.1.6. Информирование всех субъектов образовательного процесса об 

изменениях нормативно-правовой основы функционирования Учреждения, о ходе 

и результатах деятельности Учреждения. 

2.1.7. Контроль образовательной деятельности педагогического коллектива. 

2.1.8. Анализ хода и результатов деятельности Учреждения. 

2.1.9.  Контроль расходования бюджетных и внебюджетных средств. 

 

2.2. Основные задачи деятельности совета: 

 

2.2.1. Создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию 

уставных целей и задач Учреждения, концепции развития Учреждения, его 

образовательной программы. 

2.2.2. Формирование информационно-аналитических оснований 

функционирования и развития Учреждения. 

2.2.3. Обеспечение связи органов самоуправления между собой и 

социальными партнерами. 

 

 

3. Права и ответственность Совета 

 

3.1. Все  решения Совета являются обязательными для исполнения. 

3.2. Совет  Учреждения имеет следующие права: 

3.2.1. Заслушивать работников Учреждения,  представителей  

«Молодежного центра», студентов Учреждения по различным аспектам их 

деятельности. 

3.2.2.  Запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования 

и развития Учреждения от любого работника. 

3.2.3. Приглашать студентов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов для решения вопросов, связанных с 

образованием, определения единых подходов по вопросам его обучения, 

воспитания и развития. 

3.2.4. Член совета может потребовать обсуждение вне плана любого 

вопроса. 

3.2.5. Предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы Совета Учреждения. 

3.2.6.  Принимать решения по всем видам деятельности работы 

Учреждения. 

3.3. Совет несет ответственность за: 

3.3.1. Выполнение закрепленных за ним задач и функций. 

3.3.2.  Соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности. 

 


