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!.Общие положения

1.1 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 
учреждения 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 -  Совет БПОУ УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского» {далее Колледж).

1.2 Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями 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, Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
- Уставом Колледжа и настоящим Положением.



2. Задачи Совета

2Л.Разработка плана программы развития Колледжа.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Колледже.
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Рассмотрение локальных актов Колледжа в соответствии с установленной 

компетенцией.

3. Функции Совета

3.1. В период между Конференцией работников и студентов Колледжа Совет
Колледжа осуществляет общее руководство в рамках установленной
компетенции.

3.2. Совет Колледжа:
- осуществляет контроль за выполнением решений Конференцией работников 

и студентов Колледжа;
- определяет основные направления деятельности Колледжа;
- осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
- координирует в Колледже деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- согласовывает локальные акты, регламентирующие деятельность Колледжа;
- согласовывает режим работы Колледжа, правила внутреннего трудового 

распорядка;
- рассматривает концепцию и программу развития Колледжа;
- рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной учебный год;
- выходит с предложением о представлении работников Колледжа к 

правительственным наградам и Почетным званиям, материальному 
поощрению;

- выходит с предложением о внесении изменений в Устав Колледжа;
- рассматривает и принимает решения по вопросам внебюджетной 

деятельности Колледжа, а также наделяет необходимыми полномочиями 
директора в соответствии с действующим законодательством;

- рассматривает другие текущие и стратегические вопросы.

4. Состав Совета

4.1.В состав Совета входят: директор, являющийся председателем Совета
Колледжа, заместители директора, заведующие отделениями, председатели
предметно -  цикловых комиссий, заведующий библиотекой, воспитатель



общежития, главный бухгалтер. До 15 % от общего количества мест 
предоставляется студентам -  членам студенческого Совета и старостата.

4.2. Совет Колледжа собирается не реже 1 раза в квартал. Члены Совета 
выполняют свои обязанности на общественных началах.

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета Колледжа из его членов избирается 
секретарь.

4.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, 
и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. Решения 
Совета Колледжа, принятые в рамках его компетенции и не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, обязательны для всех работников и 
обучающихся колледжа.

5. Полномочия председателя, секретаря, членов Совета

5.1. Председатель Совета колледжа:
- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае 

равенства голосов членов Совета колледжа;
- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения

5.2. Секретарь Совета колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- озвучивает повестку дня;
- ведет протокол заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.

5.3. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член Совета 
обладает одним голосом.

5.4. Передача права голоса членом Совета колледжа иному лицу, в том числе 
другому члену Совета, не допускается.

5.5.Осуществление членами Совета колледжа своих функций производится на 
безвозмездной основе.

6. Права и ответственность Совета

6.1. Все решения Совета Колледжа являются рекомендательными, своевременно 
доводятся до сведения коллектива Колледжа.

6.2. Совет Колледжа имеет следующие права:
- член Совета Колледжа может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Колледжа;



- предлагать руководителю Колледжа план мероприятий по
совершенствованию работы Колледжа;

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников Колледжа;
- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся;
- совместно с руководителем Колледжа готовит информационные и 

аналитические материалы о деятельности Колледжа.
6.3.Совет Колледжа несет ответственность за:

- выполнение плана работы;
- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации, 

Удмуртской Республики;
- компетентность принимаемых решений.

7. Делопроизводство

7.1 .Ежегодные планы работы Совета входят в номенклатуру дел Колледжа.
7.2.Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в Книгу 

протоколов заседаний Совета Колледжа, каждый протокол подписывается 
председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета 
вносится в номенклатуру дел Колледжа и хранится в его архиве.
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