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1.Общие положения 

1.1. Совет Колледжа  (далее – Совет) является выборным коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим общее руководство Колледжем. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Уставом Колледжа, локальными актами Колледжа. 

1.3. В состав Совета Колледжа входят: директор в качестве председателя 

Совета, представители всех категорий работников и представители 

обучающихся. 

1.4. Состав Совета Колледжа, изменения в составе Совета Учреждения 

определяется приказом директора. 

1.5. Срок полномочий Совета Колледжа не более 5 лет. 

1.6. Совет Учреждения избирается общим собранием. 

 

2. Основные задачи Совета 
2.1. Определение основных направлений развития Колледжа; 

2.2. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирование труда работников Колледжа; 

2.3. Содействие созданию в Колледже оптимальных условий и форм 

организации учебного процесса; 

2.4. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

2.6. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 

труда в Колледже. 

 

3. Полномочия Совета Колледжа  

Совет Колледжа осуществляет следующие полномочия: 

3.1. Принимает решение о созыве и проведении Общего собрания Колледжа;  

3.2. Вносит предложения по материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса, оборудования помещений; 

3.3. Решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие 

учебные планы и программы, принимает решения по вопросам организации 

учебного процесса; 

3.4. Заслушивает ежегодные отчеты директора; 

3.5.Принимает локальные акты Колледжа (положения, правила, порядки, 

инструкции);  

3.6. Анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование учебно-методической работы и хозяйственной 

деятельности Колледжа; 

3.7.Иинициирует открытие новых специальностей; 

3.8. Рассматривает кандидатуры для представления работников к Почетным 

званиям, государственным наградам; 



3.9. Согласовывает изменение и (или) дополнение правил внутреннего 

распорядка; 

3.10. Делегирует представителей Совета в комиссию для участия по 

распределению стимулирующих выплат работникам Колледжа, 

установленных локальными актами; 

3.11. Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и локальными актами Учреждения. 

 

4. Организация деятельности Совета 
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

три месяца. 

4.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало более половины его членов. 

На заседании Совета могут присутствовать приглашенные, не являющиеся 

членами Совета, с правом совещательного голоса, если против этого не 

возражает большинство членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. Решения Совета 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

4.4. На заседании Совета ведется протокол, который оформляется не позднее 5 

дней после его проведения. 

В протоколе заседания Совета указываются: 

·        место и время проведения заседания; 

·        количество присутствующих на заседании; 

·        фамилия, имя, отчество отсутствующих на заседании; 

·        повестка дня заседания; 

·        вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

·        принятые Советом решения. 

Протокол заседания подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления 

протокола. 

4.5. Решения и протоколы заседаний Советов включаются в номенклатуру дел 

Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


