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 I. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению функций органов 

самоуправления, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления создан Совет педагогического колледжа 

(далее – совет). 

Настоящее положение определяет задачи и содержание работы совета. 

1.2. Настоящее Положение составлено на основе следующих нормативно-

регламентирующих документов: Конституция РФ, Федеральный закон от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Устав ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 

 

II. Состав совета и порядок его выборов 

 

2.1. Совет ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» является 

выборным представительным органом и осуществляет общее руководство 

Учреждением. В его состав входят: директор, представители всех категорий 

работников, обучающихся, а также представители заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций. Количественный состав совета - 7 

человек. 

2.2.  Выборные члены Совета избираются открытым голосованием на 

общем собрании сроком на 1 год. 

2.3. Общее собрание правомочно принимать решения при наличии 

кворума (не менее 2/3 от списочного состава сотрудников). Решения 

принимаются большинством голосов. 

2.4. Член Совета считается избранным, если за его избрание 

проголосовало не менее двух третей участников собрания. 

В случае выбытия выборного члена Совета, до истечения его 

полномочий, председатель Совета в месячный срок назначает довыборы из этой 

же категории представителей. 

 

III. Полномочия Совета 

 

3.1. Полномочия Совета Колледжа: 

• рассматривает вопросы развития Колледжа, изменения его структуры и 

системы управления; определяет основные направления в работе коллектива на 

учебный год и в перспективе на несколько лет; 
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• рассматривает штатное расписание, планирует работу Колледжа на год; 

• определяет и регулирует формы и условия деятельности в Колледже 

общественных организаций; 

• осуществляет обеспечение и изучение потребностей рынка труда, 

анализ трудоустройства и использования выпускников, информирование 

выпускников о положении в сфере занятости, содействие студентам и 

выпускникам в заключении индивидуальных договоров (контрактов) с 

предприятиями, учреждениями, организациями о трудоустройстве; 

• рассматривает проект плана приема студентов по отдельным 

специальностям и в разрезе специальностей; 

• вносит обоснованные предложения по организации подготовки в 

Колледже студентов по вновь вводимым специальностям; 

• подает заявку на проведение аттестации и подтверждение 

государственной аккредитации Колледжа; 

•  рассматривает вопросы и подает заявку учредителю о реорганизации, 

изменении наименования Колледжа, если это не влечет изменения его 

организационно-правовой формы и направления подготовки кадров; 

• рассматривает вопросы привлечения для осуществления своей уставной 

деятельности дополнительных источников материальных и финансовых 

средств, включая банковский кредит и средства спонсоров; 

• устанавливает порядок создания и использования в Колледже 

централизованных фондов за счёт отчислений, производимых входящими в его 

состав подразделениями; 

• рассматривает вопросы развития учебно-материальной базы; 

• участвует в разработке мер, способствующих эффективной работе всего 

коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа социальной 

справедливости; 

• поддерживает связь с государственными органами управления 

образованием; определяет пути взаимодействия Колледжа с научно-

исследовательскими, производственными, коммерческими и государственными 

структурами с целью развития творческой деятельности и профессионализма 

преподавателей и студентов; 

• рассматривает вопросы материального стимулирования работников 

Колледжа; 

• рассматривает и принимает порядок компенсационных и 

стимулирующих выплат педагогическим работникам и сотрудникам; 

• рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о 

присвоении званий; представляет педагогических и других работников 

Колледжа к правительственным наградам и другим видам поощрений, 

установленным для работников образования; 

• рассматривает вопросы изменения и (или) дополнения к Уставу 

Колледжа и правилам внутреннего распорядка Колледжа; 

• рассматривает вопросы о режиме работы Колледжа; 

• заслушивает отчёты о работе государственных экзаменнационных 
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комиссий по отдельным специальностям; 

• контролирует своевременное предоставление отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

• регулирует деятельность общественных (в том числе молодёжных) 

организаций, разрешенных законодательством; 

• рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути выхода 

из них; 

• рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников Колледжа, принимает необходимые решения и в 

течение десяти дней дает необходимые разъяснения; 

• заслушивает отчет директора Колледжа о проделанной работе за 

отчётный период; 

• утверждает локальные акты Учреждения; 

• утверждает бюджет Учреждения (смету доходов и расходов); 

• принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни 

Учреждения, не отнесенные к компетенции директора; 

• заслушивает администрацию о расходовании бюджетных ассигнований, 

согласует централизацию и распределение средств колледжа для 

перспективных вопросов его развития и социальной защиты его работников и 

студентов; 

• в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 

ограничения самоуправляемости колледжа, входит с предложениями по этим 

вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные 

органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные 

объединения. 

Все решения Совета своевременно доводятся до сведения коллектива 

работников, студентов, их родителей (лиц, их заменяющих). 

Совет учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива. 

3.2. Председатель Совета представляет интересы колледжа в 

государственных, общественных объединениях, а также наряду с родителями 

(лицами их заменяющими) интересы студентов, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних.                                     

 

IV. Порядок работы совета 

 

4.1. Заседание Совета Колледжа созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 
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4.3. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут 

формироваться временные рабочие группы во главе с членами Совета, а также 

могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 

4.4. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

4.5. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает 

решение. Общее количество вопросов одного заседания не должно быть 

больше трех. 

4.6. Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее 

двух третей его членов. Решение Совета принимаются простым большинством 

голосов. Возражения членов Совета заносятся в протокол, либо оформляются 

приложением к нему. 

4.6.1. В случае, если с решением, либо одним из пунктов решения не 

согласен председатель Совета, то это решение выносится на повторное 

голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не менее двух третей 

всех членов Совета, но уже при тайном голосовании. 

4.7.   Решения Совета вступают в силу с момента его объявления 

коллективу. 

4.8.   Работу по реализации принятых Советом решений организуют 

директор и администрация колледжа. 

4.9. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы 

участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых 

документах РФ и Уставе колледжа. Решение Совета (или отдельные их 

позиции) могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

РФ. Внесенные жалобы в вышестоящие органы приостанавливает действие 

принятого решения Совета до принятия по ним решения компетентными 

органами, но только в отношении лица, внесшего жалобу. 

 


