
УТВЕРЖДЕНО 
приказом БПОУ УР «Можгинский 

педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова" 

от 07 июня 2018 года № 61-од

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете БПОУ УР «Можгинский педагогический 

колледж имени Т.К. Борисова» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г., 273-ФЭ).
1.2. Совет БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. 
Борисова» (далее -  Совет) -  коллегиальный орган управления, является выборным 
представительным органом.

2. Состав Совета

2.1. В состав Совета входят директор БПОУ УР "Можгинский педагогический 
колледж имени Т.К.Борисова" (далее -  Колледж), представители всех категорий 
работников, обучающихся, а при необходимости представители предприятий, 
учреждений и организаций.
2.2. Председателем Совета является директор Колледжа, остальные члены 
избираются на Общем собрании.
2.3. Состав Совета утверждается приказом директора Колледжа.
2.4. При очередных выборах состав Совета должен обновляться не менее чем на 
одну треть.
2.5. Совет колледжа собирается не менее трех раз в год.
2.6. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
2.7. Решение Совета колледжа принимается открытым голосованием и является 
правомочными, если за него проголосовало не менее двух третей участвовавших в 
заседании членов Совета при обязательном присутствии не менее 2/3 его списочного 
состава, включая представителей всех категорий состава Совета.
2.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для администрации и всех членов коллектива.
2.9. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 
предложение поддержит треть членов.
2.10. Член Совета не может быть уволен, а учащийся или студент исключен или 
подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.
2.11. Заседания Совета протоколируются за подписью председателя и секретаря 
Совета, протоколы подшиваются.



3. Компетенция Совета колледжа

3.1. Совет на основе Устава колледжа и настоящего Положения осуществляет 
следующие виды деятельности:

-  осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания
Учреждения;

-  определение основных направлений деятельности Учреждения;
-  осуществление контроля за своевременностью предоставления обучающимися 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
-  координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
-  согласование режима работы Учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка;
-  рассмотрение Программы развития Учреждения;
-  выход с предложением о представлении работников Учреждения к

правительственным наградам и Почетным званиям;
-  внесение предложений Учредителю Учреждения о внесении изменений в Устав 

Учреждения;
-  рассмотрение материалов и подача заявки на проведение государственной 

аккредитации Колледжа;
-  рассмотрение и принятие порядка установления надбавок, доплат, премий 

работникам Колледжа;
-  определение порядка стипендиального обеспечения обучающихся;
-  рассмотрение острых конфликтных ситуаций.
-  рассмотрение иных вопросов в пределах полномочий;

3 .2 . Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями.

Директор колледжа

РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 8 
от 06 июня 2018 года


