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1. Общие положения
1.1. Совет учебного заведения создается в соответствии с принятым и
утвержденным Уставом колледжа с целью реализации общественногосударственной
формы
управления,
является
коллегиальным
представительным органом в системе управления колледжа, реализующим
принцип государственно-общественного характера управления образованием
и уполномоченным в соответствии с уставом принимать решения по
определенному перечню вопросов, относящихся к компетенции учебного
заведения в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Главное внимание Совет сосредотачивает на развитии
инициативы членов коллектива, увеличение вкладов каждого в
общее дело, организации
качественной подготовки
специалистов,
развитии
и совершенствовании
структуры
колледжа,
получении
внебюджетных средств и высоких конечных результатов учебной
деятельности.
1.3. Совет действует на общественных началах и руководствуется в своей
деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными
документами и указаниями Министерства образования и науки Амурской
области, Уставом колледжа.
1.4. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для выполнения всеми членами коллектива колледжа.
2.Основные направления деятельности Совета колледжа
Работа Совета колледжа проводится по следующим основным
направлениям:
2.1. Принимает решение о созыве и проведении Конференции;
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- определяет порядок Конференции, осуществляет подготовку
документации и ведения Конференции;
- рассматривает проект Устава колледжа, а также вносимые в Устав
изменения и выносит их на рассмотрение Конференции.
2.2. Решает вопросы учебной работы, осуществления международных
связей колледжа, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и
программы, принимает решения по вопросам организации учебного
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.3. Принимает решение по вопросам эффективности использования
имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления,
и земельных участков, представленных образовательному учреждению в
постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о целесообразности сдачи
в аренду.
2.4. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов колледжа.
2.5. Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов колледжа.
2.6. Организует работу по аттестации преподавателей и сотрудников,
контроль за ее проведением и обеспечение реализации решений.
2.7. Организует работу по профориентации и обеспечению набора в
колледж:
- изучение требований рынка к объему и качеству подготовки
специалистов;
- рассмотрение плана приема в колледж;
- анализ качества набора и выработка стратегии профориентационной
работы;
- осуществление контроля за работой коллектива по обеспечению набора в
колледж.
2.8. Рассматривает социальные проблемы коллектива преподавателей,
сотрудников, студентов колледжа:
- определение потребностей и социальных нужд коллектива;
- подготовка материалов для поощрения и награждения членов коллектива;
- рассмотрение заявлений от членов коллектива об оказании материальной
помощи, выдачи дотаций;
- контроль расходования средств фонда социально-производственного
развития, подготовка предложений об изменении и улучшении
использования средств.
2.9. Заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа.
2.10. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
колледжа законодательства Российской Федерации и Устава.
2.11. Организация исполнения поручений Правительства Амурской
области, Министерства образования и науки Амурской области коллективом
колледжа.
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3.Формирование Совета колледжа и его структура.
3.1. Совет избирается на общем собрании (конференции) коллектива
открытым голосованием сроком на 5 лет. Собрание правомочно, если на
нем присутствует не менее 50 % членов коллектива.
Студенты - члены Совета избираются на конференции по квоте для каждого отделения на срок, определяемый конференцией студентов.
3.2. Оповещение о сроках проведения собрания (конференции)
производится не позднее 15 дней до дня выборов Совета. До
сведения
коллектива одновременно доводится Положение о Совете
колледжа.
3.3. Выборы членов Совета проводятся из числа кандидатов,
способных возглавить определенный участок работы в Совете и
выразивших согласие работать в Совете.
Голосование и выдвижение кандидатов проводится отдельно по
каждому направлению работы Совета с целью создания коллегиально
управляющего жизнью колледжа Совета. Распределение членов Совета
по участкам работы проводится на первом заседании Совета с учетом их
желания и способностей.
3.4. Кандидатами
в
Совет
выдвигаются
представители
администрации, преподавателей, сотрудников и студентов колледжа.
3.5. Кандидат считается избранным в Совет, если за него
проголосовало большинство
присутствующих
на собрании.
Не
избранные на данное направление работы кандидаты могут выдвигаться на
другие участки работы, и после обсуждения участвовать в новом
списке
кандидатов.
Состав действующего Совета и профком могут
предлагать свой список кандидатов для рассмотрения собранием.
3.6. Численность Совета колледжа определена 12 человек, в состав
которого входят представители:
- администрация - 2 человека;
- преподаватели - 4 человека;
- сотрудники и вспомогательный персонал - 4 человека;
- студенты - 2 человека.
3.7. При очередных выборах Совета состав его обновляется не менее чем
на треть. Отдельные члены Совета могут переизбираться по
мере необходимости.
3.8. Директор по должности является председателем Совета колледжа.
Он несет персональную ответственность за состояние правовой
работы и государственной дисциплины в возглавляемом им коллективе.
Заместитель председателя избирается Советом.
3.9. Разграничение компетенции между Советом и директором базируется
на принципах
широкой
самостоятельности
директора
и
его
полной подотчетности
Учредителю.
Полномочия директора
определяются в его контракте с Учредителем.
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3.10. Избранные в состав Совета члены коллектива колледжа по
своим направлениям работы подбирают и формируют рабочую группу из
числа преподавателей и сотрудников колледжа и утверждают состав
группы на Совете колледжа.
По
данному решению
Совета
издается приказ, завершающий определение правового статуса группы.
3.11. Рабочие группы свою работу ведут по разработанному на
год и перспективному на три года планам работы.
4. Организация работы Совета колледжа
4.1. Совет работает по плану колледжа и проводит свои заседания не реже
одного раза в два месяца, при необходимости могут проводится внеочередные
заседания Совета.
4.2. Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины членов Совета. Совет колледжа принимает
решение простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Совета, участвующих в заседании.
4.3. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты
их подписания председателем Совета. Решения Совета колледжа являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
4.4. На заседании Совета:
- утверждаются стратегические задачи и программы развития колледжа;
- утверждается Устав колледжа, изменения и дополнения к нему,
другие акты, регламентирующие работу колледжа;
- утверждаются результаты деятельности колледжа за год, в том числе
финансово-хозяйственной деятельности;
- утверждаются нормативные документы о правилах приема и
отчисления, календарные графики учебного процесса, распределение и
формирование доходов, процедуры аттестации и другие вопросы,
которые
считают необходимым вынести на обсуждение директор
колледжа или члены Совета;
- заслушиваются отчеты членов Совета, руководителей групп
по результатам работы;
- рассматриваются результаты конкурса преподавателей, принимаемых
на вакантные места;
- утверждается
состав
аттестационных
комиссий
и
заслушиваются результаты аттестаций преподавателей и подразделений
колледжа;
- заслушиваются отчеты администрации, преподавателей и других
членов коллектива по результатам их работы;
- рассматриваются
апелляции
и
другие заявления
членов
коллектива, адресованные Совету колледжа;
- утверждаются
предложения
по
премированию,
награждению, представлению
почетных званий
и другие
меры
поощрения членов коллектива.
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4.5.Заседания Совета оформляются протоколами, которые хранятся в
секретариате Совета до времени истечения полномочий Совета, а затем
сдаются в архив колледжа.
4.6. Секретариат и заинтересованные в рассмотрении вопроса члены
Совета готовят к докладу на Совете все необходимые документы, справки,
которые после принятия решения, также хранятся в делах Совета.
5. Права и обязанности члена Совета колледжа
5.1. Член Совета обязан:
- разработать план по своему направлению работы, подобрать и
утвердить состав группы из числа преподавателей и сотрудников колледжа;
- организовать коллектив преподавателей и сотрудников на
выполнение плана работы по своему направлению;
- отчитываться о ходе выполнения плана перед Советом колледжа, давать
предложения, обеспечивающие достижение запланированного результата;
- принимать активное участие в обсуждение вопросов повестки заседаний
Совета и принимать решения;
- поддерживать принятые Советом решения, проводить разъяснительную
работу в коллективе;
- готовить материалы для заседания Совета по выносимому вопросу;
- готовить проекты нормативных документов в рамках решаемых группой
проблем;
- быть примером дисциплинированности, исполнительности и вежливости,
воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе;
- заботиться об авторитете колледжа и поддерживать его во всех
государственных и общественных организациях;
5.2. Член Совета имеет право:
- получать любую информацию и помощь в решении задач по направлению
своей работы от административных работников колледжа и других
членов коллектива;
- предлагать к рассмотрению Совета любые вопросы, касающиеся
деятельности колледжа;
5.3. Член Совета колледжа не может быть уволен с работы, а студент
отчислен из колледжа без согласия Совета колледжа, кроме увольнения по
собственному желанию.
5.4. Дисциплинарные и другие взыскания налагаются на членов Совета
только с согласия Совета колледжа.
5.5. Член Совета может быть выведен из состава Совета досрочно при
невыполнении своих обязанностей решением Совета колледжа.
5.6. Досрочное переизбрание членов Совета проводится по их личному
заявлению, по состоянию здоровья или другим обоснованным причинам
личного порядка, а также в связи с увольнением.
5.7. Довыборы состава Совета и переизбрание членов Совета проводятся на
Конференции в установленном выше порядке.
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