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1.1.

положение
о Совете колледжа

1.Общие положения

.Щля разв ития самоуправления, р асширения коллеги€tлъных,
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демократических фор, уrrравления, для ре€tлизации прав автономии
колледжа в решении вопросов, способствуюlцих орган изации
образовательного процесса, создается и действует орган
самоуправлениrI- Совет колледжа.

I.2. Совет колледжа (далее- Совет) работает а тесном контакте с

)л{редителями, руководством, общественными организациями) Другими
органами самоуправления колледжа и в соответствии с действующим
законодательством РФ.

1.3. Члены Совета избиршотся прямым открытым голосованием на

конференции работников, из числа руководства, педагогических и

других работников, родителей обуrающихся. Общее количество
членов совета определяется собранием коллектива с )нетом объема

работы Совета. ЕжегоднаrI ротация- не менее трети членов Совета.
|.4. Из числа членов Совета избирается председатель.

1.5. Совет рассматривает вопросы управления в соответствии с

установленной Уставом колледжа компетенциями. Один из членов

Совета ведет протокол заседания.
1.6. Заседания Совета проводится не реже 4 раз в год.

|.7. РешениЯ Совета, принятЫе в пределах его компетенции в

соответствии с законодательством РФ в области образования, Уставом



колледжа, и утвержденные прик€tзом по колледжу, обязательны для

органов самоуправлениrI и всех членов коллектива.

1.8. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех

Обlпrающ ихся, работников, родителей (законных предСтавителей)

студентов.

2.Задачи Совета
2.|. Основные задачи Совета:
о организацияуправлениrI колледжем на демократических начапах;

. установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для

организа ции и осуществления образователъного процесса;

)п{астие в управЛениИ функционированшI и р€LзвитиrI инновационных

авторских моделей, методическое обеспечение условий для

организации образовательного процесса колледжа,

3.Функции Совета

3.1. Определяет основные направления развития колледжа;

з . 2. Согласовывает перечень ре€tлизуемых образовательных программ;

содействуеТ созданию В колледже оптимаJIьных условий и форN{

организации образовательного процесса;

3.З.Участвует в рассмотрении конфликтных сиryаций между

r{астниками образовательных отношений в сл)чаях, когда это необходимо;

з.4. щает оценку работы структурных подразделений колледжа;

3.5. Устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых

средств;

з.6. готовит предложения об изменениях в устав колледжа;

З.7 . ГIринимает решениJI об установлении объема и структуры приема

обучающихся;

3.8. Решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных,

в том числе платных, образовательных услуг;

з . 9. Рассматривает отчет о результатах самообследов ания;

3. 10. Заслушивает ежегодные отчеты директора;



3.1 1. Решает Другие вопросы в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Права и ответственность Совета

4.|. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса

деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего

состава Совета.
4.2. При расСмотрениИ любогО вопроса деятельности колледжа, Совет

может создавать временные комиссии с привлечением специ€tлистов.

4.з. Совет может обратиться к у{редителю за р€въяснением управленческих

решений руководства колледжа.
4.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию

работы других органов самоуправлениrI.
4.5. Совет колледжа несет ответственность:

- за соотВетствие принrIтых решений действующему законодательству

рФ в области образования, Уставу колледжа, локаJIьным актам колледжа;

- реаJIизацию принятых решений;
- органиЗацию оптимаJIьных условий пребывания обучающихся в

колледже.
5. Щокументация Совета

5.1.совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, составляет

отчеты о работе.
5 . 2.РукоВодствО коJIледжа организУет хранеНие докуМентов документации
Совета.
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