
 

Государственное управление образования 

Псковской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Псковской области 

«Псковский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

         СОГЛАСОВАНО 

на заседании Совета колледжа 

Протокол №   4 

«  15  »          мая         2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «ППК» 

 

____________ О.А. Лебедев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете колледжа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков 

2014 



1. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, разви-

тию инициативы коллектива, реализации прав автономии колледжа в реше-

нии вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демо-

кратических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, создается орган самоуправления – 

Совет колледжа. 

1.2. Совет колледжа является выборным представительным органом, осу-

ществляющим общее руководство деятельностью колледжа. 

1.3. Главной задачей Совета колледжа является разработка основных 

направлений развития колледжа, обеспечивающих подготовку квалифициро-

ванных рабочих и специалистов среднего звена на уровне требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

1.4. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 указами и распоряжениями Президента РФ; 

 постановлениями Правительства РФ; 

 Уставом колледжа; 

 настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета колледжа 

 

К задачам Совета колледжа относится: 

2.1. Разработка Программы развития колледжа. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образова-

тельного процесса в колледже. 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.4. Организация изучения спроса жителей города и области на предоставле-

ние образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных. 

2.5. Оказание практической помощи администрации колледжа в установле-

нии функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для органи-

зации досуга обучающихся. 

2.6. Согласование (утверждение) локальных нормативных актов колледжа в 

соответствии с установленной компетенцией. 

 

 

 

 

 



3. Функции Совета колледжа 

 

3.1. В период между общими собраниями колледжа Совет колледжа осу-

ществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

3.2. Совет колледжа: 

3.2.1. Организует выполнение решений общего собрания колледжа. 

3.2.2. Принимает участие в обсуждении Программы развития колледжа. 

3.2.3. Устанавливает структуру управления деятельностью колледжа. 

3.2.4. Обсуждает меры по выполнению государственных решений по подго-

товке, переподготовке и повышению квалификации кадров. 

3.2.5. Согласовывает распорядок работы колледжа, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса, выбирает график каникул и устанав-

ливает сроки их начала. 

3.2.6. Рассматривает правила внутреннего трудового распорядка колледжа. 

3.2.7. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии колледжа. 

3.2.8. Рассматривает и направляет предложения в соответствующие органы 

о присвоении ученых званий, представляет педагогических и других 

работников колледжа к правительственным наградам и другим видам 

поощрений, установленных для работников образования. 

3.2.9. Заслушивает руководителя колледжа о деятельности администрации, 

расходовании финансовых средств за учебный год, результатах дея-

тельности; определяет дополнительные источники финансирования; 

согласует централизацию и распределение средств колледжа на его 

развитие и социальную защиту работников и обучающихся колледжа. 

3.2.10. Заслушивает и обсуждает отчеты членов коллектива, администрации 

колледжа о ходе выполнения программы развития колледжа, вносит 

на рассмотрение общим собранием колледжа предложения по совер-

шенствованию работы администрации, а также знакомится с итого-

выми документами по проверке органами управления образованием и 

т.д. деятельности колледжа и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе. 

3.2.11. Рассматривает адресованные Совету заявления обучающихся, препо-

давателей и других лиц, касающиеся деятельности колледжа, и при-

нимает по ним решения. 

3.2.12. Регулирует в колледже деятельность общественных (в том числе мо-

лодежных) организаций, разрешенных законом. 

3.2.13. Рассматривает порядок премирования работников.  

3.2.14. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдель-

ным категориям обучающихся дополнительных льгот и видов матери-

ального обеспечения, предусмотренного законодательством РФ и 

иными нормативными актами. 

3.2.15. Осуществляет контроль за работой подразделений общественного пи-

тания и медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здо-

ровья обучающихся и сотрудников колледжа. 

3.2.16. Обсуждает состояние и итоги работы филиала колледжа, принимает 

решения о ликвидации, реорганизации филиала. 



3.2.17. Во взаимодействии с педагогическим коллективом организует дея-

тельность других органов самоуправления колледжа. 

 

4. Состав Совета колледжа 
 

4.1. В состав Совета колледжа могут избираться представители всех катего-

рий работников, обучающихся колледжа, заведующий филиалом и других 

подразделений, а также представители заинтересованных предприятий, 

учреждений, организаций. 

4.2. Норма представительства в Совете и общая численность членов Совета 

определяются общим собранием работников и представителей обучающихся 

колледжа и утверждается приказом директора колледжа. 

4.3. Члены Совета избираются общим собранием колледжа при тайном голо-

совании. Решения по выбору в Совет считаются действительными, если при-

сутствовало не менее половины членов общего собрания. Избранными в Со-

вет считаются лица, получившие при голосовании большинство голосов. 

4.4. Председателем Совета является директор колледжа по должности. 

4.5. Для ведения протокола заседаний Совета из его состава избирается от-

крытым голосованием секретарь.  

4.6. Из числа членов Совета по мере необходимости создаются следующие 

комиссии: 

 по учебно-воспитательной и методической работам; 

 финансово-экономическая и административно-хозяйственная; 

 по внешним и общественным связям. 

Комиссии в своей работе руководствуются Уставом колледжа и настоя-

щим Положением. 

4.7. Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 

год. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.8. Срок полномочий Совета 5 лет. 

4.9. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее по-

ловины его членов. Общее собрание коллежа может досрочно вывести члена 

Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 

Совета. 

4.10.  На заседания Совета колледжа могут приглашаться лица, участие кото-

рых вызывается необходимостью при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов. 

4.11.  Совет принимает решения простым большинством голосов. Решения 

вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочно-

го состава членов Совета. При несогласии членов коллектива колледжа с ре-

шением Совета вопрос выносится на обсуждение общим собранием колле-

джа. 

4.12.  Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются реко-

мендательными для администрации колледжа и всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета колледжа участниками образо-

вательного процесса. 



5. Права и ответственность Совета колледжа 

 

5.1. Все решения Совета колледжа, являющиеся рекомендательными, свое-

временно доводятся до сведения коллектива колледжа, родителей (законных 

представителей) и учредителя. 

5.2. Совет колледжа имеет следующие права: 

 предлагать руководителю колледжа план мероприятий по совершенство-

ванию работы колледжа; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершен-

ствовании организации образовательного процесса на заседаниях педаго-

гического совета, методического объединения педагогов, родительского 

комитета колледжа; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления колледжа; 

 присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников 

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

 участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприя-

тий воспитательного характера для обучающихся; 

 совместно с руководителем колледжа готовить информационные и анали-

тические материалы о деятельности колледжа для опубликования в сред-

ствах массовой информации; 

 член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение 

поддержит 1/3 членов всего состава Совета. 

5.3. Совет колледжа несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления колледжа; 

 упрочение авторитетности колледжа. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Заседания Совета колледжа проводятся  по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год или по мере необходимости. Ежегодные планы работы 

Совета колледжа, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел кол-

леджа. 

6.2. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, каж-

дый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Книга 

протоколов заседаний Совета колледжа вносится в номенклатуру дел колле-

джа и хранится в его канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и пред-

ложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются предсе-

дателем Совета или его членами по поручению председателя. Регистрация 

обращений граждан проводится канцелярией образовательного учреждения. 


