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1. Обшие положения

1.1. НастояIцее Положение о совете колледжа (далее по тексту Положение)

разработано Еа основании Федерального закона РФ от 29.|2.2012 NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации), Устава ГБПоУ Педколледж г. Оренбурга (ла,тее - колледж) и другими
нормативно-IIравовыми актами.

1.2. Совет колледжа - выборньй представительньй орган -

действlтощим коллегиальным органом }тIравления коJIледжа.

1.3. Разграничение полномочий между Советом колледжа и директором колледжа

о[редеJuIется Уставом колледжа и настояrцим Положением.
1.4. I-{еляМи деятелЬностИ совета колледжа являютсЯ осуществление государственно-

общественных rrринципов }4Iравления, развитие инициативы коJL[ектива, согласование и

принятие решений, обеспечивающих эффективное и качественное функционирование колледжа

в изменяющихся условиях соци}ма, с rIетом меняющихся запросов региональной системы
образования, а также финансово-хозяйственной деятельности колледжа.

1.5. Совет колледжа в процессе своей деятельности взаимодействует с другими органами

самоуправления колледжа (педагогический совет, Студенческий совет и др.)
1,6. Решения Советаколледжц принятые в пределах его комrrетенции в соответствии с

законодательством рФ, явJUIются обязательньпчrи длrI всех сотрудЕиков и обучающихся
колледжа.

2. Задачи Совета колледжа

2.\, Р азработка программы развития колледжа.
2.2. Содействие созданию в колледже оIIтимаJIьньD( условиЙ и форм организации

образовательной деятельности.
2.З. Организация общественного KoHTpoJu{ за охраноЙ здоровья участников

образовательного процесса, за безопасными условиrIми его осуlцествления.
2.4.Разработка и согласование нормативных локальньD( актов колледжа в соответствии

с установленной компетенцией.

3. Компетенция Совета колледжа

3.1. К комtrетенции Совета колледжа относится:
- согласование программы развития коJIледжа;

- согласованиеПравилвнутреннегораспорядкаобуrающихся;
- контролъ за качеством и безопасностью условий Обl^rения и воспитания в

образовательном rIреждении ;

- утверждение Порядка и оснований rrеревода, отчисления и восстановления

обуrающихся;
- утверждение Порядка и условий восстановления в колледже обуrатощегося,

отчислеЕного IIо инициативе колледжа;
- утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между колледжем и обуrающимися и (или) родителями (законньпли

представителями) несовершеннолетних обуrающихся;
- согласование Порядка обуrения по индивидуаJIьному уrебному плану, в том

чисJIе об ускоренном обучении;
_ согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и объекта:rли спорта колледжа;
- утверждение порядкаи оснований стоимости IIлатньfх образовательньж услуг;
- согласование Порядка создания, организации работы, rrринятия решений

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательньтх отношений и их
исполнения;

_ утверждение локаJIьного нормативного акта о нормах профессиональной Этики

педагогических работников ;

явJUIется постоянно



- утверждение условии
программам, а также на места
юридическими лицами;

- согласование введения новых методик образовательного процесса и

образовательньж технологий ;

- согласование Порядка предоставления жилой площади обуrающимся по

основныМ образовательныМ програN{маN{ среднеГо профессиона,ltЬного образования по очной

форме обуrения в общежитии;
- согласование размера платы за пользование жилым помещением и комм}тIальные

услуги в общежитии для обучающихся;
- согласование иньD( локальньж нормативньж актов, затрагиваюIцих права

обуrаюrцихся;
- содействие 11ривлечению внебюджетньD( средств для обеспечения деятельности и

развития колледжа;
- контроль за качеством и безопасностью условий Обl^rения, восtIитания и труда в

Учреждении, приt{ятие мер к их улу{шению;
- вIIесение директору колледжа предложения в части:

- материа,lьно-технического обеспечения и оснаIцения образовательного процесса,

оборудования помещений колледжа (в rrределах выдеJUIемьIх средотв);

- выбора 1лrебников из угвержденньж федеральньгr перечнеЙ уrебников,

рекомендованньIх (догryщенньrх) к использованию в образовательном процессе;

- создания в колледже необходимьIх условий дJUI организации питания,

медицинского обслуживilния обуrаюrцихся;
- организации промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся;

- мероприятиiт,IIо охране и укреплению здоровья обуrающихся;

- развития воспитательной работы в колледже;

- 11редоставление ежегодно Ее позднее 1 ноября УчредителЮ и участникаМ

образовательного процесса информачию (доклал) о состоянии дел в колледже,

4. Состав и порядокдеятельности Совета колледжа

4.1. Совет колледжа явлlIется выборныпл коллегиilльным органом управления колледжем.

4.2. Щеятельность членов Совета колледжа основывается на принциIIах добровольности

r{астия в его работе, коллеГиаJIьности принятиJI решений, гласности.

4.з. Члены Совета колпеджа осуIцествJUIют свою работу в Совете колледжа на

о бщественньIх начаJIах.
4.4. В состав совета колледжа входят директор колледжа (далее - директор),

представители всех категорий работников колJIеджа и обуrающихся, а также заинтересованньIх

организаций.
4.5. общая численность Совета колледжа не более 15 (пятнадцати) членов, из них:

- количество членов Совета колледжа, избираемьrх из числа представительньIх

органов работников колледжа - З (три) тшена совета;

- коЛичествО .rленоВ Совета колледжа из числа работников колледжа - 6 (шесть)

чJIенов совета. При этом не менее чем 4 из них должны явлrIться педагогическими работниками
колледжа;

директор, который входит в состав Совета колледжа 11о должности;
количество тIленов Совета колледжa избираемых из числа обуlающихся - З (три)

чJIена совета;
4.6. Выборы в Совет колледжа:
- с использованием процедуры выборов в Совет колледжа избираются:

- 11редставители обуrающихся колледжа - Совет обуrающихся колледжа (стуленческий

совет);
- представители работников - через общее собрание работников колледжа, профсоюзную

организацию работников колледжа.

приома на обучение по дополнительным образовательным
с оплатой стоимости обуrения физическими и (или)



Проведение всех выборньп< собраний оформляется rrротоколами. В слl^rае вьuIвления

нарушений в ходе rrроведения выборов, ,Щиректор колледжа объявляет выборы
несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся IIовторно.

4.7. Совет колледжа считается созданным с момента издания Щиректором колледжа

приказа о формировании Совета колледжа по итогам выборов по каждой категории членов

Совета колледжа.
Совет колледжа возглавляет председатель, избираемьй из числа членов, избранньur в

Совет колледжа.

!ля организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной

документации Совета колледжа избирается секретарь Совета колледжа.

4.8. Председатель, заместитель председателrI и секретарь Совета колледжа избираются

на первом заседании Совета колледжц которое созывается.щиректором колледжа, не позднее

чем через месяц после его формирования.
4.9. Совет колледжа вправе в любое время переизбрать председателя, заместитеJUI

председатеJUI и секретаря.
4.10. Организационной формой работы Совета колледжа явJIяются заседания, которые

проводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартilл.
Внеочередные заседания Совета колледжа проводятся:
- по инициативе председателя Совета колледжа;
- по требованию Щиректора колледжа;
- по зчU{влению членов Совета колледжа, подписанному Il4 или более частями членов от

списочного состава Совета колледжа.
4.7|. Заседания Совета колледжа явлrIются правомоIшыми, если в них принимают

r{астие не менее половины от общего числа членов Совета колледжа.
4.|2. В слr{ае, когда количество членов Совета колледжа становится менее половины

количества, предусмотренного уставом или Положением о совете колледжа, оставшиеся члены

Совета колледжа должны принять решение о rrроведении дополнительньD( вьiборов. Новые

члены Совета колледжа должны быть избр€}ны в течение одного месяца со Дня выбытия из

совета колледжа предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

4.13. Решения Совета коллоджа rтринимаются простым большинством голосов от числа

прис},тствуюIцих на заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решаюIцим явJUIется голос председателя Совета

колледжа.
4.14. Заседания Совета колледжа оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность документадии Совета

колледжа.
5. Права и ответственность Совета колледжа

5.1. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с

законодательством Российской Федерации, явлrIются обязательными дJUI всех работников и

обуrатощихся колледжа.
Все решения совета колледжа своевременно доводятся до сведения коллектива

колледжа, родителей (законньп< представителей) и }чредителя.
5.2. Совет колледжа имеет след}тощие права:

- член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,

касающегося деятельности колледжа, если его предложение подцержит треть членов всего

состава Совета;
- предлагать директору колледжа rrлан мероприятий по совершенствованию работы

колледжа;
- IIрисутствовать и принимать rrастие в обсуждении воПросоВ О

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях педагогического

совета, родительского комитета колледжа;
- заслушивать и принимать r{астие в обсуждении отчетов о деятельности родительского

комитета, других органов СаI\4оупРавлениjI колледжа:



- прис}"тствовать на итоговои аттестации

яв,UIющихся родитеJUIми выпускников);
выпускников колледжа (для Iшенов Совета, не

- )л{аствовать в организации и проведении

воспитательного характера для обуlающихся;
общих дJuI колледжа мероприятий

- совместно с директором колJIеджа готовить информационные и анаJIитические

материirпы о деятельности колледжа дJUI оIryбликования в средствах массовой информации.

5.3. Совет колледжа несет ответственность за:

- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей

деятельности;
- компетентЕость IIринимаемьгх решений;
- развитие принципов само}ryIравления колледжа;

- }.тIрочеЕие авторитетности колледжа.

б. .Щелопроизводство

6.1. Ежегодные IIланы работы Совета колледжа, отчеты о его деятельности входят в

номенклатуру дел колледжа.
6.2. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются секретарем в

ккнигу 11ротоколов заседаний Совета колледжа), каждый протокол подписывается

председателем и секретарем Совета. Книга протоколов заседаний Совета коллежа вносится в

номенклатУРУ дел и хранится в его канцелlIрии,
о.з.-ббраuения rIастников образовательного процесса с жалобами и предложениями rrо

совершенствованию работы Совета колледжа рассматриваются председателем Совета колледжа

или членами Совета коллоджа по поручению председателrI. Регистрация обращений

проводится секретарем Совета колледжа.
6.4. Изменения и дополнеЕия в Положение о Совете колледжа рассматриваются и

соглас}.ются Советом колледжа на общем собрании работников колледжа и утверждаются

директором колледжа.


