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СОГЛАСОВАНО
Советом Колледжа
(протокол № 5 от 25.06.2015 г.)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 25.08.2015г. № 01-02/68/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о Совете ГАПОУ «Педколледж» г. Бузулука (далее 
-  Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, и Уставом Колледжа.

1.2 Совет колледжа является выборным представительным и коллегиальным органом 
государственно -  общественного управления и создается в целях развития инициативы 
коллектива, реализации прав 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.

1.3 Структура, компетенции Совета, порядок его формирования, сроки полномочий и 
порядок работы регламентируются Уставом Колледжа и настоящим Положением.

2. Порядок формирования Совета, его структура, состав, срок полномочий

2.1 В состав Совета Колледжа входят директор, представители всех категорий 
работников Колледжа и обучающихся, а также заинтересованных организаций.

2.2 Состав Совета Колледжа формируется в количестве 11 членов.
2.3 Председателем Совета Колледжа является директор.
2.4 Другие члены Совета Колледжа избираются Общим собранием работников и 

обучающихся Колледжа.
2.5 В состав Совета Колледжа, помимо директора, входят:
- заместители директора -  2 (два) человека;
- председатель профсоюзного комитета -  1 (один) человек;
- выборные педагогические работники -  2 (два) человека;
- обучающиеся, члены Студенческого Совета -  3 (три) человек;
- выборные сотрудники Колледжа -  2 (два) человека.
2.6 Секретаря Совета назначает председатель Совета Колледжа.
2.7 Члены Совета Колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.
2.8 Срок полномочий Совета Колледжа составляет 5 лет.

3.1 К компетенции Совета Колледжа относится:
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
- определение основных направлений деятельности Колледжа;
- заслушивание отчетов директора Колледжа о выполнении задач основной уставной 

деятельности;
- содействие деятельности Педагогического совета;

3. Основные функции Совета Колледжа
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- разработка правил внутреннего трудового распорядка;
- контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения;
- координация в Колледже деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций (объединений), не запрещенных законом.

4. Порядок работы Совета Колледжа

4.1 Заседание Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

4.2 Совет Колледжа правомочен принимать решения, если в его работе участвует не 
менее половины списочного состава Совета.

4.3 Совет Колледжа принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов. Совет проводит работу в соответствии с положением о нем, 
утверждаемым Советом Колледжа.

4.4 Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его компетенции, являются 
рекомендательными для всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 
приказ по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 
решения Совета Колледжа участниками образовательного процесса.

При несогласии членов коллектива Колледжа с решением Совета вопрос выносится 
на обсуждение Общего собрания работников и обучающихся Колледжа.

Разработано

Заместитель директора по ВР 
Преподаватель истории и обществознания 
Заведующая отделением 
Председатель Студенческого совета

Дата введения в действие «25» августа 2015г.. 
приказ от 25.08.2015г. № 01-02/68/1

Рассмотрены и приняты на заседании Совета Колледжа, 
протокол № 5 от 25.06.2015 г.

Р ?* — С.В. Белицкая 
Л.В. Вергаскина 

/7 ?  Н.Н. Попова 
А. Рожкова



Пронумеровано, прошнуровано 
и скрепледе-пстатыо £

^ " У о С ^ ЦИСТОВ

П. Пядочкина


