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1.  Общие положения  
1.1. Совет колледжа является высшим органом самоуправления в период между 

общими собраниями работников и представителей обучающихся, председателем 
которого является директор колледжа. 

1.2. ЦЕЛЬ СОВЕТА - обеспечить эффективное и качественное функционирование 
колледжа. 

1.3. Совет колледжа (в дальнейшем тексте - Совет), осуществляет общее 
руководство деятельностью колледжа.  

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об образовании 

в Российской Федерации»;  
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики;  
- уставом колледжа и настоящим Положением.  
1.4. Совет координирует свою деятельность с администрацией, педагогическим 

советом и другими структурами колледжа по вопросам, относящимся к сфере их 
общей деятельности. Решение Совета обязательно для выполнения обучающимися и 
работниками колледжа, в части их касающейся.  

1.5. Совет – это выборный представительный орган. В состав Совета входят: 
директор колледжа, представители всех категорий работников, обучающихся, а при 
необходимости представители заинтересованных организаций. 

1.6. Члены совета, за исключением председателя, избираются на общем собрании 
работников и представителей обучающихся. Количество делегируемых 
представителей в Совет колледжа от его структурных подразделений и обучающихся 
определяется Советом колледжа. 

1.7. Срок полномочий Совета – 5 лет. 
 

2.  Функции Совета колледжа 
Совета колледжа осуществляет следующие полномочия: 

1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания Учреждения; 
2) осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания 

Учреждения; 
3) определяет основные направления деятельности Учреждения; 
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4) осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

5) координирует в Учреждении деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

6) согласовывает локальные акты, регламентирующие деятельность Колледжа; 
7) рассматривает концепцию и программу развития Учреждения; 
8) рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной учебный год; 
9) вносит предложения в соответствующие органы о представлении работников 

Учреждения к правительственным наградам и Почетным званиям, материальному 
поощрению; 

10) вносит предложение Учредителю о внесении изменений в Устав 
Учреждения; 

11) рассматривает другие текущие и стратегические вопросы; 
12) утверждает цены на платные образовательные и иные услуги колледжа, на 

продукцию колледжа и его структурных подразделений; 
13) осуществляет контроль условий проживания, содержания и необходимого 

обеспечения, не ниже нормативных, обучающихся, проживающих в общежитии; 
14) рассматривает и оценивает итоги хозяйственной, производственной, 

предпринимательской и коммерческой деятельности колледжа, его структур, 
подразделений и предприятий; 

15) координирует совместную деятельность с Попечительским советом, с 
территориальными общественными организациями и объединениями, за 
исключением политических партий; 

16) в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации образовательного учреждения от необоснованного вмешательства в 
их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности 
образовательного учреждения, его самоуправляемости; обращается по этим вопросам 
в общественные и другие учреждения, организации; 

17) рассматривает возможности подготовки по основным и дополнительным 
программам профессионального образования, заявленным к лицензированию.  

 
3. Состав Совета колледжа 

 
3.1. Совет колледжа состоит из 11 человек. В том числе в состав Совета колледжа 

избираются на общем собрании работников и представителей обучающихся: из числа 
преподавателей - 2 человека, обслуживающего персонала - 1 человек, студентов - 1 
человек, родителей - 1 человек, представителей учебно-производственного хозяйства 
- 1 человек, руководителей структурных подразделений – 4 человека. 

3.2. Порядок выдвижения кандидатур и избрания членов совета определяются 
общим собранием работников и представителей обучающихся колледжа. 

3.3. Председателем совета колледжа является директор. 
3.4. Совет колледжа собирается в сроки, установленные директором, но не реже 

одного раза в три месяца. 
4. Порядок работы совета колледжа 

4.1. Совет колледжа организует и проводит свою работу по плану, составленному 
на год и утверждённому на заседании Совета. 
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4.1. Заседания Совета собираются не реже одного раза в квартал. При 
необходимости, председателем Совета или по требованию трети его членов, 
созывается внеплановое заседание.  

4.2. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 
4.3. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные рабочие группы во главе с членами Совета, а также могут приглашаться 
консультанты по отдельным вопросам. 

4.4. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать свое 
мнение по обсуждаемым вопросам. 

4.5. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает решение. 
Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее двух третей его 
членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов. Возражения 
членов Совета заносятся в протокол, либо оформляются приложением к нему.  

4.6. В случае если с решением, либо одним из пунктов решения не согласен 
директор, то это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, 
если за него проголосуют не мене двух третей всех членов Совета, но уже при тайном 
голосовании. 

4.7. При равном разделении голосов решающим является голос председателя 
Совета.  

4.8. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления коллективу, либо с 
момента опубликования с вывешиванием на информационном стенде в колледже. 

4.9. Работу по реализации принятых Советом решений организуют директор 
колледжа. 

4.10. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников 
образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах РФ и 
Уставе колледжа. Решения Совета (или отдельные их позиции) могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы в 
вышестоящие органы приостанавливает действие принятого решения Совета, до 
принятия по ней решения компетентными органами, но только в отношении лица 
внесшего жалобу. 

 
5. Документация совета колледжа 

 
5.1. Секретарь Совета ведет книгу протоколов. Все заседания Совета 

протоколируются. 
5.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание 
докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу 
решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены 
дополнительные материалы. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
5.4. Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 10 лет. 
5.5. Информация о деятельности Совета вывешивается на специальном стенде. 
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