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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет колледжа создается с целью развития коллегиальных демократических 
форм в управлении учебным заведением, объединение усилий коллективов 
преподавателей, сотрудников, обучающихся, предприятий, общественных организаций и 
родителей для достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных специалистов с начальным и средним специальным 
образованием.

1.2. Совет является высшим органом самоуправления в Колледже и строит свою 
работу в тесном контакте с администрацией, студенческим сообществом, родителями и 
в соответствии с действующим законодательством и действующими нормативными 
документами по профессиональному образованию.

13. Решение Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало 
не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство 
членов Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательно для всех членов 
коллектива Колледжа.

При несогласии членов коллектива Колледжа с решением Совета вопрос 
выносится на обсуждение собрания всего коллектива.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Государственный орган управления -  это подразделение органов 
исполнительной власти, осуществляющее исполнительно-распорядительные функции по 
предметам ведения и в объеме компетенции, но не обладающее функциями 
исполнительной власти.

Научно-исследовательская организация -  самостоятельное учреждение, 
специально созданное для организации научных исследований и проведения опытно
конструкторских разработок.

Общественная организация - неправительственное/негосударственное 
добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей.

Производственная организация - производственное предприятие, целью 
которого является производство определённой продукции и услуг.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации специалистов с начальным и средним 
специальным образованием и организует их реализацию.

3.2. Рассматривает проектов правил приема и правил внутреннего распорядка.
3.3. Принимает проект Устава Колледжа.
3.4. Ведет контроль за своевременностью представления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
3.5. Формирует прием студентов на платной основе.
3.6. Определяет порядок стипендиального обеспечения студентов.
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3.7. Регулирует в коллективе деятельность общественных организаций.
3.8. Поддерживает и развивает связь с государственными органами управления 

образования.
3.9. Определяет пути взаимодействия колледжа с научно-исследовательскими, 

производственными организациями, другими государственными институтами с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития обучающ ихся и 
творческой деятельности преподавателей и мастеров профессионального обучения.

3.10. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации.
3.11. Принимает участие в решении вопросов укрепления связей обучения с 

производством.
3.12.Рассматривает жалобы, заявления обучающихся, педагогов, касающихся 

деятельности Колледжа, принимает необходимые решения.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА, СОСТАВ И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

4.1. В состав Совета входят представители педагогов, администрации, 
обучающихся, родителей.

4.2. Совет избирается на собрании коллектива колледжа открытым голосованием 
сроком на 1 год.

4.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по мере 
необходимости.

4.4. Член Совета не может быть уволен (а обучающийся - исключен) без 
согласия Совета.

4.5. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 
подписываются председателем и секретарем Совета.
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