


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» (далее - Колледж) в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово - хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления создается выборный представительный 

орган самоуправления - Совет Колледжа (далее - Совет).  

1.2. Совет осуществляет общее руководство Колледжем между общими 

собраниями работников Колледжа. Совет работает в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами, в тесном контакте с администрацией и 

другими структурными подразделениями Колледжа.  

1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, являются обязательными для 

исполнения и своевременно доводятся до сведения всего коллектива Колледжа и 

родителей (законных представителей) обучающихся Колледжа.  

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему положению принимаются на 

Общем собрании работников Колледжа и вводятся в действие с момента их 

утверждения приказом директора Колледжа Положение пересматривается, 

изменяется и дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять 

лет.  

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. К компетенции Совета относится:  

-определение основных направлений развития Колледжа;  

-согласование перечня реализуемых Колледжем образовательных программ;  

-участие в создании в Колледже оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

-участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо;  

-оценка работы структурных подразделений  Колледжа;  



-установление порядка использования внебюджетных финансовых средств;  

-подготовка предложений об изменениях в Устав Колледжа;  

-принятие решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся;  

-решение вопросов о необходимости предоставления дополнительных, в том 

числе платных, образовательных услуг;  

-рассмотрение отчета о результатах самообследования;  

-заслушивание ежегодных отчетов директора;  

-решение других вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Колледжа. 

  

3. СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. В состав Совета входят директор, представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. Состав совета 

избирается (обновляется) на Общем собрании работников Колледжа по мере 

необходимости, но не реже, чем один раз в 5 лет и объявляется приказом 

директора. Норма представительства в Совете и общая численность членов Совета 

определяются Общим собранием работников Колледжа. Досрочные перевыборы 

Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Общее собрание 

работников Колледжа может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета.  

3.2. Совет Колледжа собирается не реже двух раз в год. Члены Совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах.  

3.3. Председателем Совета является директор Колледжа либо лицо, 

выбранное из числа членов Совета. Председатель Совета представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 

Колледжа, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую 

защиту несовершеннолетних. Для ведения протоколов заседаний Совета из его 

членов избирается секретарь.  



3.4. Решение Совета принимается простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета.  

3.5. Директор Колледжа в случае несогласия с решением Совета, 

приостанавливает приведение решения Совета в жизнь и в трехдневный срок 

доводит об этом до сведения Общего собрания, которое выносит собственное 

решение по спорному вопросу.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Члены Совета, независимо от способа своего участия, обладают 

следующими правами:  

-по требованию выносить на обсуждение вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности Колледжа, если его предложение поддержит треть 

членов всего Совета;  

-предлагать план мероприятий по совершенствованию работы Колледжа;  

-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического, и предметно-цикловых комиссий Колледжа;  

-заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

всех структурных подразделений Колледжа;  

-присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников 

Колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников);  

-участвовать в организации и проведении общественных мероприятий;  

-готовить информационные и аналитические материалы о деятельности  

Колледжа для опубликования в средствах массовой информации.  

4.2. Члены Совета несут ответственность за:  

-соблюдение законодательства Российской Федерации;  

-компетентность принимаемых решений;  

-упрочение авторитетности Колледжа;  

-развитие принципов самоуправления Колледжа.  

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 



 

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и 

замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Совета.  

5.2. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Колледжа. Книга 

протоколов Совета Колледжа хранится в Колледже постоянно.  
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