Положение
о совете колледжа
Совет Академического колледжа, в дальнейшем именуемый – Совет
колледжа, есть постоянно действующий коллегиальный самостоятельный
директивный орган общего руководства колледжем.

1. Компетенции Совета колледжа
1. Совет колледжа, осуществляя общее руководство и контроль за
деятельностью колледжа, не имеет права вмешиваться в оперативную
распорядительскую деятельность директора (администрации) колледжа,
также как в педагогику и методику обучения и воспитания студентов
педагогическим персоналом, если они не выходят за рамки законодательства
РФ, нормативных актов местных органов власти и управления и Устава
колледжа.
В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов:
1.1 Принятие решения о созыве и проведении общего собрания
колледжа.
1.2 Осуществление контроля выполнения решений общего собрания
учреждения.
1.3 Определение основных направлений деятельности учреждения.
1.4

Осуществление

контроля

своевременности

предоставления

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
1.5

Координация в учреждении деятельности общественных (в том

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
1.6 Согласование локальных актов, регламентирующих деятельность
колледжа, перечень которых закреплен в Положении о совете колледжа.
1.7 Рассмотрение концепции и программы развития учреждения.
1.8 Утверждение итогов учебного года и определение задач на
очередной учебный год.

1.9 Внесение предложения в соответствующие органы о представлении
работников учреждения к правительственным наградам и Почетным званиям,
материальному поощрению.
1.10 Подготовка предложений учредителю о внесении изменений в
Устав учреждения.
1.11 Рассмотрение других текущих и стратегических вопросов.
1.12

Определение

исследовательскими,

путей

взаимодействия

производственными

и

колледжа

другими

с

научно-

организациями,

творческими объединениями с целью создания необходимых условий для
разностороннего

развития

студентов

и

творческой

деятельности

преподавателей.
Свою работу Совет проводит на основе Положения о Совете колледжа,
утвержденного Директором учреждения.
Решения Совета колледжа оформляются протоколом, и вступают в силу
с даты их подписания председателем Совета.
Решения Совета колледжа обязательны для исполнения всеми членами
коллектива колледжа.
2. Состав Совета колледжа
2. В состав Совета колледжа входят: учредители, директор учреждения,
представители

всех

категорий

работников

колледжа,

студентов,

их

родителей, представители предприятий и организаций – социальных
партнеров.
2.1 Члены Совета колледжа, за исключением председателя, избираются
на общем собрании колледжа.
2.2 Член Совета колледжа является избранным, если за его избрание
проголосовали более половины участников собрания.
2.3 Председателем Совета колледжа является по должности его
директор.
2.4 Совет колледжа для решения вопросов собирается по утвержденному
плану не менее трех раз в год.

3. Порядок работы Совета колледжа
3. Совет колледжа организует и проводит свою работу по плану,
который разрабатывается на год и утверждается на заседании Совета.
3.1 Заседания Совета колледжа собираются не менее трех раз в год.
При необходимости созываются внеплановые заседания Совета колледжа.
Члены Совета колледжа должны быть заблаговременно ознакомлены с
повесткой

дня

очередного

заседания

Совета,

материалами

по

рассматриваемым вопросам и проектам решений по ним. Заседания Совета
колледжа проводятся в рабочее время.
3.2 Для подготовки вопросов, выносимых на заседания Совета, могут
формироваться временные рабочие группы во главе с членами Совета
колледжа.
3.3 Члены Совета колледжа вправе вносить предложения по повестке
дня (плану работы) Совета и по каждому рассматриваемому Советом
колледжа вопросу. Эти предложения, в случае требования их автора, должны
быть поставлены на голосование. Члены Совета колледжа не могут быть
лишены возможности выступить по любому из обсуждаемых на заседании
Совета вопросов.
3.4. Совет колледжа по каждому из рассматриваемых на его заседании
вопросов принимает решение. Для обеспечения качественного рассмотрения
и принятия оптимального решения, по каждому из обсуждаемых на данном
заседании Совета колледжа вопросов, в его повестку дня не может быть
внесено более трех вопросов.
3.5. Принимать решения Совет колледжа вправе при участии в
заседании Совета не менее двух третей его членов. Решения Совет колледжа
принимает простым большинством голосов членов Совета, участвующих в
заседании. Возражения членов Совета, несогласных с принятым решением,
должны быть занесены в протокол или, поданные в письменном виде,
приложены к нему. При равном разделении голосов решающим является
голос председателя Совета колледжа. Решения Совета колледжа объявляются

работникам колледжа и студентам и являются обязательными для них в
части их касающейся. Решение Совета колледжа вступает в силу с момента
его объявления. Организует работу по реализации решений Совета колледжа
директор колледжа.
3.6. Решения Совета не могут ограничивать права участников
образовательного процесса, закрепленные Конституцией, законодательством
РФ, уставом колледжа и трудовым контрактом работника колледжа.
Решения Совета колледжа (или отдельные их позиции) могут быть
обжалованы

в порядке, установленном законодательством РФ. Внесение

жалобы приостанавливает действие принятого решения только в отношении
лица (физического или юридического), внесшего жалобу до принятия по ней
решения соответствующим органом.
3.7. Участие в деятельности Совета учитывается работникам колледжа
как рабочее время.
4. Документация Совета колледжа
4. Все заседания Совета колледжа обязательно протоколируются.
4.1. Протокол каждого заседания Совета заносится, должным образом,
в оформленную книгу протоколов.
4.2. В протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола,
дата заседания, общее число и количество присутствующих на заседании
членов Совета, фамилии, должности, организации приглашенных, повестка
дня заседания. Краткое содержание докладов, выступлений, предложений,
замечаний участников заседания, принятые по каждому вопросу решения. К
протоколу могут быть приложены материалы по рассмотренным вопросам.
4.3. Каждый протокол Совета колледжа должен быть подписан
председателем и секретарем Совета.
4.4. Протоколы заседания Совета колледжа хранятся в делах колледжа
в течение 10 лет.

