




 

 

 



 
2 

 

 (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, а также 

заинтересованных организаций, в том числе социальных партнеров. 

3.3. Состав совета колледжа формируется на общем собрании 

работников и обучающихся. Члены совета избираются прямым открытым 

голосованием. Персональный состав Совета, его председатель, секретарь 

утверждаются приказом по колледжу. 

3.4.  Cрок  полномочий Совета – 3 года. Досрочные перевыборы членов 

Совета колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов. 

Довыборы проводятся ежегодно в январе текущего календарного года. 

 

                                   IV. Компетенция Совета колледжа. 

4.1.  Разрабатывает и принимает Устав колледжа, правила внутреннего 

распорядка, правила для обучающихся и иные локальные акты 

регламентирующего и социального характера. 

4.2. Заслушивает отчеты администрации о поступлении и расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств. 

4.3. Рассматривает вопросы аттестации и повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

4.4. Обсуждает вопросы, связанные с укреплением и развитием 

материально-технической базы в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса. 

4.5. Рассматривает и вносит предложения Учредителю о присвоении 

почетных званий, представляет педагогических и других работников 

колледжа к правительственным наградам и другим видам поощрений, 

установленных для работников образования. 

4.6. Обсуждает вопросы о наборе обучающихся на специальности.  

4.7. Обсуждает проекты решений об основных направлениях 

совершенствования и развития колледжа, о выборе дополнительных и 

индивидуальных учебных дисциплин и курсов в соответствии с 

направлением образовательного процесса, заявленным в Уставе. 

4.8.  При необходимости создает временные или постоянные комиссии 

(рабочие группы) для решения вопросов самоуправления, устанавливает и 

утверждает их положения. 

4.9.  Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски 

педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 

работы. 

4.10. Рассматривает пути взаимодействия колледжа с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными) общественными институтами 

с целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности обучающихся и профессионального роста педагогов. 

4.11. Председатель Совета представляет интересы колледжа в 

государственных, общественных органах управления образованием, в 
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соответствующих организациях, а также наряду с родителями (законными 

представителями), интересы обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних. 

 

V. Права и ответственность совета. 

5.1. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если 

его предложение поддержит треть членов всего состава Совета. 

5.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать 

временные комиссии с привлечением специалистов. 

5.3.Совет может обратиться к Учредителю за разъяснениями 

управленческих решений руководства колледжа. 

5.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы других коллегиальных органов управления. 

5.5. Председатель может досрочно вывести любого члена Совета из его 

состава или заменить весь состав Совета при его бездействии или 

превышении установленной компетенции. 

5.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с действующим законодательством РФ, являются 

рекомендательными для администрации колледжа. В отдельных случаях 

может быть издан приказ (распоряжение) по колледжу, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета участниками образовательного 

процесса. 

Все решения Совета колледжа доводятся до сведения коллектива. 

5.7.Совет колледжа несет ответственность: 

 за соответствие принятых решений действующему законодательству 

РФ; 

 реализацию принятых решений; 

 организацию, оптимальных условий для организации и 

функционирования воспитательно-образовательного процесса. 
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