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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон №273 - ФЗ); 

- Уставом ОБПОУ «ОГТК»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Совет ОБПОУ «ОГТК» (далее Совет колледжа) создается как форма общественного 

руководства  с  целью  развития  коллегиальных,  демократических  форм  

самоуправления  в колледже  в  решении  вопросов, способствующих организации  

образовательного  процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.2.  Совет колледжа является высшим органом самоуправления в Колледже и строит 

свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.3.  Порядок создания, деятельности Совета Колледжа определяется Положением о нем, 

утверждаемым директором Колледжа. 

 

2. ФУНКЦИИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1.  Совет колледжа осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. 

2.2.  Совет колледжа: 

2.2.1. рассматривает и принимает программу развития Учреждения; 

2.2.2. принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 

2.2.3. рассматривает и определяет основные направления деятельности  и развития 

Учреждения; 

2.2.4. рассматривает Правила приема в Учреждение; 

2.2.5. рассматривает планы работы Учреждения, положения по всем видам 

деятельности Учреждения в соответствии с Уставом; 

2.2.6. ежегодно заслушивает и утверждает отчет директора по вопросам работы 

Учреждения;  

2.2.7. рассматривает положение об оплате труда работников Учреждения, Правила 

внутреннего трудового распорядка; 

2.2.8. может согласовывать порядок и размер надбавок, доплат и премирования 

работников; 

2.2.9. контролирует своевременность предоставления отдельным категориям 

обучающихся и студентов всех видов льгот и видов материального обеспечения; 

2.2.10. рассматривает вопросы выдвижения кандидатур из числа работников 

Учреждения на поощрение, награждение государственными и отраслевыми наградами и 

присвоение почетных званий. 

2.3. Решения Совета колледжа, принятые в рамках его компетенции и не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, обязательны для всех 

сотрудников и студентов Учреждения. Совет колледжа несет  ответственность перед 

коллективом Учреждения за принятые им решения. 

 

 

 



3. СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

3.1.  В состав Совета колледжа входят: 

-  зам.директора - Председатель Совета колледжа; 

-  главный бухгалтер; 

-  представители  всех  категорий  работников  колледжа  и  обучающихся,  а  также 

представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. 

Свою  работу  Совет колледжа проводит  в  порядке,  определенном  Положением  о  

Совете  колледжа, утвержденным приказом директора Колледжа. 

3.2.  Норма представительства и персональный состав Совета определяются  общим 

собранием  сотрудников  Колледжа,  пропорционально  количеству работников, 

отнесенных к данной категории: 

- административно-управленческий персонал;  

- учебно-вспомогательный персонал;  

- обслуживающий персонал;  

- педагогические работники; 

- представители  органов  студенческого  самоуправления  в  количестве  25% от общего 

состава членов Совета колледжа. Представители студентов могут избираться и 

доизбираться ежегодно. 

3.3.  В  случае  выдвижения  рабочими  коллективами  большего  количества претендентов  

в  члены  Совета  колледжа  избранными  считаются  кандидаты,  получившие 

большинство,  но  не  менее  половины голосов лиц, участвующих  в открытом  

голосовании  на конференции  (общем  собрании)  сотрудников.  При  очередных  выборах  

состав  Совета обновляется не менее чем на треть., 

3.4.  Персональный  состав  Совета  колледжа  по  итогам  голосования  объявляется 

приказом директора. 

3.5.  Срок  полномочий  Совета  колледжа  5  лет.  Численность  членов  Совета колледжа  

27  человек.  По  истечению  5  лет  проводится  избрание  нового  состава  Совета 

колледжа открытым голосованием на общем собрании сотрудников. 

Дата очередных выборов устанавливается Советом колледжа и объявляется не 

позже, чем за месяц до объявленной даты. 

3.6.  Досрочные выборы Совета проводятся: 

- по инициативе не менее половины состава Совета колледжа; 

- по инициативе директора; 

- по инициативе общего собрания сотрудников. 

3.7.  Досрочные  выборы  Совета  проводятся  не  позднее  чем  за 2  месяца до  истечения 

срока  полномочий  действующего  состава  Совета.  Директор  объявляет  о  созыве  

общего собрания сотрудников по выборам нового состава Совета. 

3.8.  Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.9.  Решения о введении новых членов Совета колледжа взамен выбывших до истечения 

действия срока  действий  их  полномочий,  кроме  кандидатуры  директора,  принимается  

Советом колледжа по  представлению  категории  работников  или  обучающихся,  из  

числа  которых выбыл данный член Совета колледжа. 

3.10.  Выбытие из состава Совета колледжа возможно по следующим причинам: 

1)  по инициативе (заявлению) члена Совета колледжа; 

2)  при  невозможности  исполнять  обязанности  члена  Совета колледжа  (длительное,  

более  3-х месяцев, заболевание, иные случаи); 

3)  в  связи  с  ходатайством  об  отзыве  с  мотивацией  причин  отзыва  со  стороны  той 

категории  студентов  или  работников,  которая  рекомендовала  данного  кандидата  в  

члены Совета; 

4)  совершение  аморального  поступка,  несовместимого  с  продолжением  выполнения 

возложенных функций; 



5)  увольнения сотрудников или отчисления обучающихся. 

3.11.  Заседания Совета колледжа созываются его председателем по мере необходимости, 

но не реже 1  раза в 3  месяца. 

Внеплановые заседания Совета могут быть созваны по инициативе: директора, 

заместителя директора по финансам - главного бухгалтера, одной трети из числа членов 

Совета колледжа. 

3.12.  Заседания Совета колледжа правомочны при  участии  не  менее 1/2  его  состава. 

Решения Совета коледжа принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета колледжа.  На заседание  Совета колледжа 

могут  приглашаться  лица,  участие  которых вызывается необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.13.  Для  организации  работы  Совета  колледжа  из  числа  его  членов  избирается 

заместитель  Председателя  Совета колледжа  и  секретарь,  для  ведения  протокола 

заседаний Совета колледжа. 

3.14.  В  случае  отсутствия  избранного  Председателя,  заседание  Совета  колледжа 

проводится под председательством его заместителя. 

3.15.  Совет колледжа составляет ежегодный план работы с учетом предложений 

администрации, структурных подразделений и общественных организаций Колледжа. 

Совет колледжа вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным 

вопросам деятельности колледжа. 

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

соответствии с законодательством  Российской Федерации, являются рекомендательными 

для администрации Колледжа, всех членов коллектива. 

3.17.  Рассматриваемые на заседаниях Совета колледжа Правила, Порядки, Положения и 

другие локальные акты, регулирующие все  виды  деятельности  колледжа,  

предусмотренные  его Уставом, вступают в силу после утверждения их приказом 

директора. 

 

4. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1.  Все решения Совета колледжа своевременно доводятся до сведения коллектива 

колледжа, родителей (законных представителей) и учредителя. 

4.2.  Права Совета колледжа. 

Члены Совета колледжа могут: 

4.2.1.  Потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета колледжа; 

4.2.2.  Предлагать  директору  колледжа  план  мероприятий  по  совершенствованию 

работы образовательного учреждения; 

4.2.3.  Присутствовать  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов  о 

совершенствовании  организации  образовательного  процесса  на  заседаниях  

педагогического совета, методического объединения педагогов, родительского комитета 

колледжа; 

4.2.4.  Заслушивать  и  принимать  участие  в  обсуждении  отчетов  о  деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления колледжа; 

4.2.5.  Присутствовать на итоговой  аттестации  выпускников  колледжа (для  членов 

Совета колледжа, не являющихся родителями выпускников); 

4.2.6.  Участвовать  в  организации  и  проведении  общеколледжных  мероприятий 

воспитательного характера для студентов; 

4.3.  Полномочия Совета колледжа. 

Совет колледжа правомочен принимать  решения,  имеющие  

рекомендательный  характер,  по всем  вопросам  организации  и  содержания  учебной,  

учебно-методической,  воспитательной, кадровой,  финансовой, хозяйственной,  



международной деятельности Колледжа и  по другим вопросам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

4.3.1.  Решение  об  изменении  организационной  и  управленческой  структуры колледжа: 

создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений; 

4.3.2.  Принятие  всех  видов  локальных  актов  по  различным  видам  деятельности 

Колледжа (положения, правила, порядки); 

4.3.3.  Обсуждение порядка стипендиального обеспечения студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и получающих образование за счет средств бюджета, в 

соответствии с действующим законодательством; 

4.3.4.  Рассмотрение  основных  вопросов  экономического  и  социального  развития 

Колледжа; 

4.3.5.  Анализ  содержания  и  организации  учебно-воспитательного  процесса, 

совершенствования хозяйственной деятельности Колледжа, инициирование открытия 

новых специальностей; 

4.3.6.  Рассмотрение  вопроса  представления  работников  к  почетным  званиям, 

государственным наградам; 

4.4.  Совет колледжа несёт ответственность за: 

4.4.1.  Выполнение ежегодного плана работы Колледжа; 

4.4.2.  Соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  об  образовании  в  своей 

деятельности; 

4.4.3.  Компетентность принимаемых решений; 

4.4.4.  Развитие принципов самоуправления Колледжа; 

4.4.5.  Упрочнение авторитетности Колледжа. 

 

  5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ, 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

5.1.  Председатель Совета колледжа:  

- организует работу Совета колледжа; 

- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;  

- подписывает решения Совета колледжа и контролирует ход их выполнения;  

- обладает правом  решающего  голоса  при  принятии  решений  в  случае  равенства 

голосов членов Совета колледжа; 

- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам; 

- организует деятельность Совета колледжа в процессе его заседания; 

- организует разработку ежегодного плана работы Совета колледжа; 

- выдает оперативные задания членам Совета колледжа по реализации планов работы; 

- осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию Совета колледжа; 

- обеспечивает гласность работы Совета колледжа и выполнение его решений; 

- предлагает на  утверждение  Совета колледжа  кандидатуры  своих  заместителей  и  

секретаря Совета колледжа; 

- докладывает результаты  деятельности  Совета  колледжа на  конференции  (общем  

собрании) сотрудников. 

5.2.  Секретарь Совета колледжа:  

- осуществляет делопроизводство; 

- готовит необходимые документы к заседаниям Совета колледжа;  

- осуществляет учет выполнения обязанностей членами Совета колледжа;  

- озвучивает повестку дня - своевременно за 10 дней до заседания Совета колледжа 

доводит до сведения членов Совета колледжа; 

- ведет протокол заседания Совета колледжа;  

- подписывает протокол заседания Совета колледжа. 

5.3.  Члены Совета колледжа: 



- принимают участие в формировании плана работы Совета колледжа на год; 

- лично присутствуют на заседаниях Совета колледжа; 

- участвуют в решении вопросов, выносимых на обсуждение; 

- выполняют  порученный  круг  задач,  несут  ответственность  за  качественное  и 

своевременное их выполнение; 

- выносят на Совет колледжа для рассмотрения предложения, касающиеся жизни  

трудового коллектива; 

- подчиняется решениям Совета колледжа, в случае несогласия  информирует  об  этом  

его членов. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1.  Ежегодные планы работы Совета колледжа, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру колледжа. 

6.2.  Протоколы  заседаний  Совета колледжа,  его  решения  оформляются  секретарем 

Совета  колледжа,  каждый  протокол  подписывается  председателем  и  секретарем  

Совета колледжа. 

6.3.  Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию  работы  Совета колледжа рассматриваются  председателем  Совета 

колледжа или  членами Совета колледжа по поручению председателя. 

6.4.  Регистрация обращений граждан проводится канцелярией колледжа. 
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