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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Устава ГБПОУ 

«ТСЭК». 

1.2.Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок 

деятельности Совета колледжа. 

1.3.Совет колледжа является выборным представительным органом самоуправления, 

имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов 

функционирования и развития колледжа. 

1.4.Главные цели деятельности Совета: 

- определение стратегических направлений функционирования и развития колледжа; 

- создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса; 

- защита законных прав работников и обучающихся. 

 

2. Полномочия Совета колледжа 

2.1. Совет колледжа: 

- определяет основные направления развития колледжа; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в колледже оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях. Когда это необходимо; 

- дает оценку деятельности структурных подразделений колледжа; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав колледжа; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема обучающихся; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; полном или частичном освобождении от оплаты за 

платные образовательные услуги;  

- рассматривает отчет о результатах самообследования, локальные акты колледжа и 

изменения и дополнения к ним; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- принимает решения о частных (исключительных) случаях применения локальных 

актов колледжа с целью повышения эффективности деятельности структурных 

подразделений и отдельных работников, с целью соблюдения гарантий прав всех категорий 

работников, если это не противоречит действующему законодательству; 

-решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом колледжа. 

 

3. Порядок работы Совета колледжа. Заседания Совета колледжа и принятие решений. 

3.1. Организация деятельности Совета колледжа осуществляется по принятому на 

учебный год плану, который утверждается на заседании Совета колледжа. 
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1.1. Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не реже 

двух раз в семестр. При необходимости председателем Совета колледжа или по 

требованию трети его членов созывается внеплановое заседание. 

1.2. Все заседания Совета колледжа протоколируются. В протоколе указывается: 

- порядковый номер протокола (нумерация протоколов ведется от начала учебного 

года);  
- дата заседания; 

- фамилии участников заседания – членов Совета колледжа и приглашенных лиц; 

- повестка дня; 

- краткое содержание докладов, выступлений, предложений; 

- принятые по каждому вопросу решения и итоги голосований по ним. 

К протоколу могут быть приложения дополнительные материалы. 

1.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета колледжа. 

1.4. Протоколы заседаний Совета колледжа у секретаря Совета колледжа. 

1.5. Личное присутствие членов Совета колледжа на заседаниях обязательно, за 

исключением случаев отсутствия по уважительным причинам 

1.6. Члены Совета колледжа должны быть заблаговременно ознакомлены с 

повесткой дня очередного заседания и материалами, которые выносятся на рассмотрение 

Совета колледжа. Общее количество экземпляров, подготовленных материалов должно 

равняться количеству членов Совета колледжа. Ознакомление членов Совета колледжа с 

повесткой и материалами осуществляет секретарь. 

1.7. Заседания Совета колледжа проводятся в рабочее время. 

1.8. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные рабочие группы во главе с членами Совета колледжа, а также по отдельным 

вопросам могут приглашаться консультанты. 

1.9. Никто из членов Совета колледжа не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

1.10. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет колледжа принимает 

общее решение с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

Общее количество вопросов одного заседания не должно быть больше трех. 

1.11. Решения на заседании Совета колледжа принимаются простым большинством 

голосов членов Совета, принимающих участие в заседании. 

1.12. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член Совета 

колледжа обладает одним голосом. 

1.13. Передача права голоса членом Совета колледжа иному лицу, в том числе 

другому члену Совета колледжа, не допускается. 

1.14. Решения Совета колледжа являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета колледжа. 

1.15. Возражения членов Совета колледжа заносятся в протокол. 

1.16. В случае если с решением, либо с одним из пунктов решения не согласен 

директор, решение вопроса выносится на повторное голосование и вступает в силу, если 

за него проголосуют не менее двух третей членов Совета колледжа, но уже при тайном 

голосовании. 

1.17. При равном разделении голосов при принятии решения решающим является 

голос председателя Совета колледжа. 
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1.18. Решения Совета колледжа оформляются протоколом заседания, который 

должен быть оформлен не позднее трех дней после его проведения. 

1.19. Решение Совета колледжа вступает в силу с момента его официального 

объявления коллективу, либо момента опубликования на официальном сайте колледжа и 

вывешивании на информационных стендах. Решения, принятые Советом колледжа 

обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

1.20. Работу по реализации принятых Советом колледжа решений организует 

директор и администрация колледжа. Исполнение решений Совета колледжа 

контролирует его председатель. 

1.21. Решения Совета колледжа не должны ограничивать права и свободы 

участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах 

Российской Федерации и Уставе колледжа. Решения Совета колледжа (или отдельные их 

позиции) могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 
2. Состав Совета колледжа. Полномочия председателя, секретаря, членов Совета 

колледжа. 

2.1. В состав Совета входят директор колледжа, представители всех категорий 

работников и обучающихся. Кроме того, в Совет колледжа могут входить представители 

заинтересованных предприятий и организаций. 

2.2. Персональный состав Совета колледжа избирается Общим собранием 

работников и обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» и не может быть менее семи членов. 

2.3. Каждое структурное подразделение колледжа вправе вынести на голосование 

свою кандидатуру. Избранным в состав Совета колледжа считается работник, набравший 

большинство голосов по итогам голосования на Общем собрании работников и 

обучающихся ГБПОУ «ТСЭК». Допускается самовыдвижение. 

2.4. Состав Совета колледжа утверждается приказом директора. 

2.5. На первом заседании вновь избранного Совета колледжа из числа его членов 

избираются председатель и секретарь. 

2.6. Председатель Совета колледжа: 

- организует работу Совета колледжа; 

- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них; 

- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства 

голосов членов Совета колледжа; 

- утверждает решения Совета и контролирует ход их выполнения. 

2.7. Секретарь Совета колледжа: 

- готовит необходимые документы к заседаниям Совета колледжа; 

- озвучивает повестку дня; 

- ведет протоколы заседаний Совета колледжа. 

2.8. Члены Совета колледжа, в качестве участников его деятельности, равны в 

своих правах. 

2.9. Члены Совета колледжа обязаны действовать в рамках Устава и нормативных 

актов колледжа, законодательства Российской Федерации. 

2.10. Члены Совета колледжа полномочны: 
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- представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете колледжа, 

администрации колледжа; 

- запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, отнесенным к 

деятельности Совета колледжа; 

- вносить предложения по плану работы Совета колледжа, повестке дня; 

- регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета колледжа и о 

своей работе в Совете колледжа. 

2.11. Осуществление членами Совета колледжа своих функций производится на 

общественных началах. 

2.12. Любой член Совета колледжа вправе в любое время выйти из состава данного 

выборного органа. Решение о выходе из состава Совета колледжа того или иного его 

члена принимается Общим собранием трудового коллектива колледжа путем открытого 

голосования. 

 
3. Срок деятельности Совета колледжа. 

3.1. Срок полномочий Совета колледжа – пять лет. Работа Совета колледжа 

завершается отчетом об итогах работы. 

3.2. Новый состав Совета колледжа избирается Общим собранием работников и 

обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего 

Положения. Работники, избранные в состав Совета колледжа, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

3.3. Досрочные выборы Совета колледжа проводятся: 

- по требованию не менее половины его членов; 

- в случае досрочного прекращения одним из членов Совета колледжа своих 

функций. 
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