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1.Общие положения. 

 

1.1 .Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», от 15.12.2014 №1580 «О внесении изменений в порядок 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464; Уставом колледжа и определяет состав, основные полномочия и порядок 

деятельности Совета колледжа. 

1.2. Совет колледжа  является выборным представительным органом 

самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития колледжа. 

1.3. Совет колледжа действует на основании Положения о Совете колледжа, 

принимаемого на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся колледжа. 

1.4. Срок полномочий Совета колледжа не может превышать 5 лет. 

1.5. Состав Совета колледжа и его председатель  утверждаются  приказом 

директора колледжа. 

 

2. Порядок формирования Совета колледжа и его состав. 

 

2.1. В состав Совета колледжа входят  представители всех категорий 

работников и обучающихся. 

 2.2.Члены Совета колледжа избираются на Общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся открытым голосованием. 

2.3.  Председатель и секретарь Совета колледжа избираются из его членов 

открытым голосованием. 



2.4. Секретарь ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета 

колледжа. 

2.5. Решения Совета колледжа  подписываются председателем и секретарем. 

2.6. Состав Совета колледжа составляет 15 человек. 

2.7.Нормы представительства в Совете колледжа от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются Советом колледжа. 

В случае увольнения (отчисления) из колледжа  члена Совета колледжа он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 

 

 

3. Компетенции  Совета колледжа. 

 

3.1. К компетенции Совета колледжа относится: 

- согласование устава колледжа; 

- согласование структуры управления колледжем; 

- согласование программы развития колледжа; 

- согласование  локальных нормативных актов колледжа; 

- согласование  правил приема в колледж; 

- рассмотрение  предложений по изменению и дополнению устава; 

- обсуждение и согласование основных направлений деятельности колледжа; 

- содействие деятельности структурных подразделений колледжа; 

- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего  трудового распорядка колледжа; 

- координация в колледже деятельности общественных (в том числе 

молодежных ) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- организация работы по выполнению решений Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся; 

- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете колледжа. 

 

 



4. Порядок деятельности Совета колледжа. 

 

4.1. Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

4.2. Председатель Совета колледжа: 

- организует работу Совета колледжа; 

- 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. 

4.3.Секретарь Совета колледжа: 

готовит необходимые документы к заседаниям Совета колледжа; 

-   доводит  повестку дня до членов Совета колледжа; 

-   ведет протокол заседания Совета колледжа; 

-   подписывает протокол заседания Совета колледжа . 

4.4.Решение Совета колледжа 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 

присутствующих.  

4.5. Решения Совета колледжа обязательны для исполнения всеми 

работниками и обучающимися колледжа. 

 

5. Права и ответственность Совета колледжа. 

5.1.  Совет колледжа  вправе :  

 

 получать информацию от администрации колледжа  по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета колледжа ; 



  принимать самостоятельные решения, в пределах своих полномочий и 

в   соответствии с законодательством, осуществлять контроль за их 

выполнением; 

 вносить  предложения по усовершенствованию работы структурных 

подразделений колледжа  и повышению качества образовательных 

услуг; 

 участвовать в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения   санитарно – гигиенических правил и норм,   проведении 

противопожарных и антитеррористических  мероприятий , 

мероприятий по противодействию коррупции. 

 

5.2.  Совет колледжа  несет ответственность за:  

 соблюдение законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области;  

  компетентность принимаемых решений, их соответствие 

законодательству, нормативно-правовым актам, в том числе 

локальным, уставу колледжа;  

  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

возложенных функций и поставленных задач , а также  решений Совета 

колледжа .  

 

6 . Взаимодействие. 

6.1. Совет колледжа   взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями колледжа в пределах своей компетенции. 
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