
 



2. Задачи Совета Колледжа 

2.1 Разработка плана развития колледжа. 

2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации образо-

вательного процесса в колледже. 

2.3 Организация общественного контроля над охраной здоровья участ-

ников образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществ-

ления. 

2.4 Подготовка и вынесение на обсуждение Общего собрания Коллед-

жа вопросов связанных с изменением Устава. 

2.5 Оказание практической помощи администрации колледжа в уста-

новлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга студентов и обучающихся. 

2.6 Согласование (утверждение) локальных актов в соответствии с ус-

тановленной компетенцией. 

 

3. Функции Совета Колледжа 

3.1. Совет Колледжа осуществляет общее руководство в рамках уста-

новленной компетенции в период между работой Общего собрания.  

3.2. К компетенции Совета Колледжа относятся:  

1) участие в разработке плана развития Колледжа;  

2) внесение на рассмотрение администрации Колледжа предложений 

по совершенствованию организации образовательного процесса;  

3) подготовка и вынесение на обсуждение Общего собрания Колледжа 

вопросов, связанных с изменением Устава;  

4) рассмотрение предложений о награждении работников Колледжа, 

присвоение почетных званий;  

5) участие в планировании финансовой деятельности Колледжа;  

6) заслушивание отчетов о работе отдельных работников Колледжа, 

заместителей директора и начальников подразделений, директора Колледжа, 

внесение предложений по совершенствованию их работы;  



7) контроль за выполнением решений Общего собрания Колледжа, ин-

формирование коллектива об их выполнении;  

8) рассмотрение адресованных Совету заявлений от работников Кол-

леджа и принятие по ним решений.  

4. Система управления 

4.1. В состав Совета Колледжа входят: директор колледжа; главный 

бухгалтер колледжа; представители всех категорий работников колледжа; 

студенты, обучающиеся; родители и представители лечебно-

профилактических и аптечных учреждений; 

4.2. Председателем Совета является директор. Другие члены Совета 

избираются Общим собранием.  

4.3. Состав Совета избирается в количестве 15 человек:  

до 30%- административно- хозяйственный персонал; 

до 30%- преподаватели;  

до 20%- иные категории работников; 

до 10%- студенты, обучающиеся;  

до 10%-родители (законные представители). Члены Совета выполняют 

свои обязанности на общественных началах. В случае выбытия из состава 

Совета на вакантное место могут быть избраны представители соответст-

вующих структурных подразделений и представители обучающихся и сту-

дентов, но не более одной четверти из состава Совета.  

4.4. Срок полномочий Совета устанавливается Общим собранием и не 

может превышать 5 лет.  

4.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь.  

4.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов при участии в заседании Совета не менее 50% членов 

Совета и носят рекомендательный характер для директора колледжа и всех 

членов коллектива.  



4.7. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются ре-

комендательными для администрации образовательного учреждения, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ, устанав-

ливающий обязательность исполнения решения Совета участниками образо-

вательного процесса.  

5. Права Совета Колледжа 

5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевре-

менно доводятся до сведения коллектива колледжа, родителей (законных 

представителей) и учредителя.  

5.2. Член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого во-

проса, касающегося деятельности, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета.  

5.3. Предлагать руководителю колледжа план мероприятий по совер-

шенствованию работы учебного учреждения.  

5.4. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о со-

вершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях Пе-

дагогического совета, Методического совета, родительского комитета.  

5.5. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о дея-

тельности родительского комитета, других органов самоуправления коллед-

жа.  

6. Ответственность 

6.1 Совет Колледжа несет ответственность за:  

- выполнение плана работы;  

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

в своей деятельности;  

- компетентность принимаемых решений;  

- упрочение авторитетности образовательного учреждения.  

 

 



7. Взаимосвязь с другими подразделениями 

7.1. Совет Колледжа работает в тесной взаимосвязи с администрацией, 

Педагогическим и Методическим советами колледжа.  

7.2. Совет Колледжа определяет пути взаимодействия образовательно-

го учреждения с научно- исследовательскими, производственными, коопера-

тивными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, твор-

ческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых ус-

ловий для разностороннего развития личности студентов и обучающихся и 

профессионального роста педагогов.  

8. Делопроизводство 

8.1. Ежегодные планы работы Совета Колледжа, отчеты о его деятель-

ности входят в номенклатуру дел колледжа.  

8.2. Протоколы заседаний Совета Колледжа, его решения оформляются 

секретарем; каждый протокол подписывается председателем Совета и секре-

тарем. Книга протоколов заседаний Совета Колледжа вносится в номенкла-

туру дел колледжа и хранится в его канцелярии. 

 8.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета Колледжа рассматри-

ваются председателем Совета а или членами Совета Колледжа по поручению 

председателя. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией кол-

леджа.  


