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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Совет Колледжа является органом самоуправления государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области
"Донской политехнический колледж" в период между Конференциями
участников образовательного процесса Колледжа и создается как форма
общественно-государственного
руководства
с
целью
развития
коллегиальных, демократических форм управления Колледжем.
1.2. Решения совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
1.3. При несогласии с решением совета Колледжа любой член
коллектива имеет право на обжалование решения совета в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Тульской области .
1.4. Совет Колледжа, его члены
не вправе непосредственно
вмешиваться в распорядительную деятельность администрации Колледжа, а
так же
в учебно-воспитательную и методическую
деятельность
педагогических работников.
1.5. Каждый член совета Колледжа имеет на заседании Совета один
голос. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при участии на его заседаниях не менее половины
его состава, и если за них проголосовало более половины присутствующих
(при равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение).
Принимаемые на заседаниях Совета Колледжа решения оформляются
протоколом.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
2.1.

Состав Совета Колледжа, его председатель избираются на

Конференции сроком на 3 года и утверждаются приказом директора
Колледжа.
2.2. В состав входят представители всех категорий работников,
обучающихся Колледжа и их родителей (законных представителей).
2.3. Численный состав совета Колледжа определяется Уставом
Колледжа и настоящим Положением.
Численный состав Совета Колледжа- 21 человек из них:
педагоги и сотрудники – 6 человек;
родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся – 9
человек;
представители администрации Колледжа (включая директора) – 3
человека;
заинтересованные лица – 3 человека.
2.5. Секретарь совета Колледжа избирается открытым голосованием
на первом заседании совета Колледжа из числа членов Совета.
2.6. Ежегодно могут проходить довыборы членов совета Колледжа
взамен выбывших.
2.7. Избранными на Конференции в совет Колледжа считаются лица,
набравшие более половины голосов участвующих в голосовании.
2.8. Комиссии по направлениям работы совета Колледжа
образовываются на добровольной основе из числа его членов примерно в
равных количествах.
2.9. Каждая комиссия работает по плану-программе, составляемой на
год и утверждаемой советом Колледжа.
2.10. В составе комиссии на период подготовки вопроса могут
создаваться временные творческие группы, состоящие из представителей
сторонних организаций, работников и обучающихся Колледжа.
2.11. Порядок и условия их привлечения в составе комиссий
предварительно согласовывается с директором Колледжа.
2.12. Заседание совета Колледжа проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в квартал.
2.13. На заседания совета Колледжа могут приглашаться лица, участие
которых в обсуждении вопроса вызывается необходимостью.
2.14. Заседание совета Колледжа оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарем совета Колледжа.
3.

КОМПЕТЕНЦИЯ

СОВЕТА

КОЛЛЕДЖА

3.1. К компетенции совета Колледжа относится:
рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав или
принятию Устава в новой редакции;
определение основных направлений деятельности Колледжа;
заслушивание отчетов директора Колледжа о деятельности Колледжа;

содействие деятельности педагогического совета;
обсуждение и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и материального обеспечения;
координация в Колледже деятельности общественных организаций
(объединений), не запрещенных законодательством;
согласование программы развития Колледжа и других вопросов по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
взаимодействие с органами управления образованием, государственнообщественными институтами по вопросам совершенствования и
развития обучения и воспитания молодѐжи, творческих поисков и
опытно-экспериментальной работы педагогов, с целью создания
необходимых условий для разностороннего развития обучающихся и
творческой деятельности педагогов;
рассмотрение в пределах своей компетенции адресованных Совету
Колледжа заявлений обучающихся, преподавателей, сотрудников и
других лиц, касающихся деятельности Колледжа;
заслушивание отчѐтов администрации Колледжа о ходе выполнения
планов и договорных обязательств, результатах финансовохозяйственной деятельности, а также мерах, способствующих более
эффективной работе Колледжа;
согласование вопросов сдачи в аренду закрепленного за Колледжем на
праве оперативного управления имущества;
рассмотрение вопросов морального и материального поощрения
обучающихся и педагогов, вопросов о представлении к
государственным наградам и другое;
рассмотрение вопросов соблюдения правил внутреннего распорядка,
трудовой дисциплины в Колледже и мерах по еѐ укреплению;
рассмотрение перспектив развития и совершенствования учебноматериальной базы Колледжа.
участие в разработке мер, способствующих более эффективной работе
всего коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа
социальной справедливости;
рассмотрение и согласование локальных нормативных актов Колледжа,
связанных
с
образовательным
процессом,
стипендиальным
обеспечением и другими формами материальной поддержки
обучающихся, правилами внутреннего распорядка обучающихся, в том
числе Положений о структурных подразделениях Колледжа;
принятие новых образовательных программ;
рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором
Колледжа.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента регистрации
Устава ГПОУ ТО "ДПК" в МРИ ФНС России № 10 по Тульской области.

