ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗот 29.12.20012г.; Уставом колледжа.
1.2. Совет колледжа (далее Совет) – орган самоуправления учебным заведением,
состоящий представительства преподавателей, студентов, работников, осуществляющий
в соответствии с Уставом общее руководство колледжем.
1.3.

Совет

колледжа

осуществляет

функционированием и развитием колледжа

руководство
в соответствии

и

контроль

за

со стратегическими

документами: программой развития, перспективным планом на учебный год и планами
развития отдельных направлений.
1.4. Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную,
распорядительную деятельность должностных лиц,

так же как и в учебную,

педагогическую,

деятельность

методическую

и

воспитательную

педагогических

работников, если они не выходят за рамки законодательства РФ, Конвенции по защите
прав ребенка, правовых и нормативных документов правительства РФ, Министерства
образования и науки РФ, органов местного самоуправления и Устава колледжа.
II. Задачи Совета колледжа
2.1. Определение

перспективных направлений функционирования и развития

колледжа.
2.2. Привлечение общественности к решению вопросов развития колледжа.
2.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно- воспитательного
процесса и профессиональной подготовки специалистов.
2.4. Защита законных прав студентов , преподавателей , работников.
III. Организация деятельности
3.1. Совет избирается на 4 года.
3.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный председатель.
3.3. Председателем Совета является директор.
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3.4. Председатель Совета проводит

его заседание и подписывает решения,

готовит вопросы для обсуждения, контролирует исполнение принятых решений.
3.5. Совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в
год. Внеочередные заседания проводятся по требованию одной трети его состава.
3.6. Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на учебный
год плану.
3.7. Решения являются правомочными, если за них проголосовало не менее двух
третей состава.
3.8. Процедура голосования открытая.
3.9. Решения принятые Советом

доводятся

до всего коллектива не позднее,

чем в течение 3-х дней после заседания.
IV. Компетенция Совета
4.1. Участие в разработке плана развития
4.2. Обсуждение и утверждение предложений

по выплатам

стимулирующих дполат

работникам колледжа.
4.3. Направление

ходатайств, писем в

различные

административные

органы,

общественные организации, предприятия, организации различных форм собственности
по вопросам перспективного развития колледжа.
4.4. Издание локальных актов.
4.6. Подведение итогов и принятие решений по организации учебно-воспитательной
работы в группах.
4.7. Определение размера стипендий в случае экономии стипендиального фонда.
4.8. Принятие предложений

по улучшению материальной базы, бытовых условий

в

общежитии.
4.9. Внесение предложений в организационную структуру колледжа.
4.10. Внесение предложений в должностные инструкции работников, в локальные акты.
4.11. Согласование Правил внутреннего трудового

распорядка, Положения о системе

оплаты и стимулирования труда, а также изменений и дополнений к ним.
4.12. Внесение предложений по определению контингента обучающихся, его структуры
4.13. Изменения и дополнения

в настоящем

положении

вносятся

Советом

и

утверждаются на его заседании.
V. Документация и отчетность Совета
5.1. Основными документами для организации деятельности Совета являются:
 Отраслевые нормативно-правовые документы;
 Устав;
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 Локальные акты;
 Программа развития колледжа;
 План работы колледжа;
 Планы работы отдельных направлений;
 Протоколы заседаний Совета.
5.2. Председатель Совета отчитывается

о своей деятельности в начале

или конце

учебного года.
5.3. Решения о деятельности принимается собранием.
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