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1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии БПОУ УР 
«Боткинский музыкально-педагогический колледж имени
П.И.Чайковского» (далее -  Колледж) в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово - хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления, создается орган самоуправления 
административный Совет Колледжа.

1.2. Административный Совет Колледжа работает в тесном контакте с 
общественными организациями, органами самоуправления Колледжа и в 
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:

• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;
• Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам СПО (Пр. МО и Н УР от 14.06.2013г № 464 г.Москва);
• Нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации;
• Уставом Колледжа и настоящим Положением.



2. Задачи Административного Совета

2.L Участие в создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в Колледже.

2.2. Организация контроля за охраной здоровья участников образовательного 
процесса, за безопасными условиями его осуществления.

3. Функции Административного Совета

3.1. Административный Совет исполняет контролирующую функцию.
3.2. Анализирует все направления деятельности Колледжа.
3.3. Обсуждает перспективы развития учебной, научно -  методической и 

хозяйственной работы.
3.4. Согласовывает распорядок работы Колледжа.
3.5. Контролирует работу всех структурных подразделений.
3.6. Планирует работу Колледжа на каждый месяц.
3.7. Поддерживает инициативы по совершенствованию обучения и воспитания
3.8. студентов Колледжа, творческий поиск педагогических работников в 

организации опытно -  экспериментальной работы.
3.9. Заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений.
3.10. Решает вопросы об отчислении и поощрении студентов.

4. Состав Административного Совета

4.1 В состав Административного Совета входят: директор, заместитель 
директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по научно -  методической работе, 
заместитель директора по АХР, методист, заведующие педагогической 
практикой, заведующие отделениями.

4.2 Совет собирается не реже 4 раз в месяц.
4.3 Председателем Административного Совета является директор.
4.4 Протоколы заседаний Административного Совета ведутся по очереди 

всеми членами совета, кроме директора.
4.5 Решения Административного Совета принимаются большинством голосов.

5. Права и ответственность Административного Совета

5.1. Все решения Административного Совета являются обязательными для 
исполнения.

5.2. Административный Совет Колледжа имеет следующие права:
• член совета может потребовать обсуждение вне плана любого вопроса;
• предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы 

Совета Колледжа;
• принимать решения по всем видам деятельности работы Колледжа.

5.3. Административный Совет несет ответственность за:
• выполнение плана работы;



• соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 
своей деятельности;

• компетентность принимаемых решений;
• развитие принципов самоуправления Колледжа;
• упрочение авторитетности Колледжа.

6. Делопроизводство

6.1. Книга протоколов заседаний Административного Совета вносится в 
номенклатуру дел Колледжа и хранится в архиве.
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