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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (далее – Общее собрание)  – это высший орган самоуправления колледжа, который со-

бирается не реже 1 раза в год и правомочно при наличии 2/3 от списочного состава общего числа работников. 

Порядок организации Общего собрания определяется соответствующим локальным актом (Положени-

ем). Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, действительны для всех членов кол-

лектива, а также для обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся колледжа.  

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ (БПОУ УР «УРСПК») – это выборный представительный  орган (далее – 

Совет).   В состав Совета БПОУ УР «УРСПК» входят: директор БПОУ УР «УРСПК», заместители директора и 

представители  всех категорий работников (согласно Уставу БПОУ УР «УРСПК»).  Состав Совета БПОУ УР 

«УРСПК» формируется из лиц, выдвинутых соответствующими подразделениями БПОУ УР «УРСПК»  и 

утвержденных Директором БПОУ УР «УРСПК».  

Срок полномочий Совета БПОУ УР «УРСПК» – 3 года. Свою работу Совет проводит на основе Положения, 

утвержденного Директором. Решения Совета БПОУ УР «УРСПК» принятые в рамках его компетенции и не 

противоречащие законодательству РФ обязательны для всех работников и обучающихся БПОУ УР «УРСПК». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ является коллегиальным органом управления, объединяющим педаго-

гических работников колледжа. Педагогический совет уполномочен рассматривать вопросы организации об-

разовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования ме-

тодической работы в Учреждении, содействия повышению квалификации его педагогических работников.  

На обсуждение Педагогического Совета выносятся вопросы инновационного, методического, дидак-

тического, исследовательского и т.д. характера. По мере необходимости рассматриваемые вопросы  могут 

быть расширены (определение концептуальных подходов, парадигмы образования, обсуждение стандартов 

образования, направлений образовательной деятельности и т.д.).  

Педагогический Совет проводит свои заседания не менее 3 раз в год. Обязательным  является прове-

дение Педагогического Совета перед началом учебного года. Работой педагогического совета руководит 

Председатель, которым является руководитель Учреждения (директор). Порядок работы педагогического со-

вета определяется соответствующим локальным актом (Положением). 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ действует на основе добровольности и равноправия его членов, глас-

ности, самофинансирования, руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ, международными 

правовыми нормами и соответствующим локальным актом (Положением), утвержденным руководителем 

Учреждения. 

Попечительский совет участвует в определении стратегии развития Учреждения, содействует форми-

рованию положительного имиджа колледжа в г. Ижевске и УР, России и за рубежом. Осуществляет привлече-

ние интересных, творческих людей, иностранных и иных специалистов для проведения исследований и разра-

боток новых форм и методов подготовки специалистов среднего звена и совершенствованию МТБ.  
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