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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 

образовании»  (ст.35, п.2, п.5), Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (п.32, 34) . 

1.2. Совет колледжа – выборный представительный орган – является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления колледжа ГОУ 

СПО КРК «Интеграл» (далее – колледжа). 

1.3.  Разграничение полномочий между Советом колледжа и 

руководителем колледжа определяется уставом образовательного 

учреждения.   

1.4. Целями деятельности совета колледжа являются осуществление 

государственно-общественных принципов управления, развитие инициативы 

коллектива, согласование и принятие принципиальных решений, 

способствующих позитивной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа, развитию материально-

технической базы.  

1.5. Совет колледжа в процессе своей деятельности  взаимодействует с 

другими органами самоуправления колледжа  (педагогический совет и др.). 

1.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством  РФ, являются рекомендательными для 

всех членов коллектива. Решения, по которым издан приказ директора 

колледжа, обязательны для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

2. Основные направления деятельности Совета колледжа 
2.1.  Совет колледжа обсуждает и принимает перспективный план 

развития колледжа и совершенствование его учебно-материальной базы, 

участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе 

коллектива, определяет дополнительные источники финансирования. 

2.2. Совет колледжа устанавливает режим работы колледжа, 

продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия 

работы и отдыха для студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

2.3. По представлению педагогического совета рассматривает 

необходимость введения профилей, дифференцирования обучения 



(гуманитарного, естественнонаучного и др.), профилей производственного 

обучения, факультативов, предметов по выбору. 

2.4. Совет колледжа поддерживает и развивает связи с государственно-

общественными органами управления образованием по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания студентов, творческие поиски и опытно-

экспериментальную работу инженерно-педагогических работников, 

определяет пути взаимодействия колледжа с научно-исследовательскими, 

производственными, творческими союзами, ассоциациями, другими 

государственными и негосударственными институтами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития студентов и 

профессионального роста педагогов. 

2.5. Совет колледжа принимает участие в решении вопросов 

укрепления связи обучения с производством, взаимоотношений с 

предприятиями, использования специалистов на производстве и 

подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам. 

2.6. Совет колледжа заслушивает отчеты о работе членов коллектива и 

администрации, о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах 

учебно-воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения. 

2.7. Совет колледжа рассматривает и утверждает правила внутреннего 

распорядка колледжа и другие локальные акты, вносит предложения. 

2.8. Совет колледжа рассматривает адресованные ему заявления 

студентов, преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся 

деятельности колледжа и принимает необходимые решения. 

2.9. Совет колледжа  принимает решения о материальном поощрении 

преподавателей и студентов по индивидуальным показателям работы. 

2.10. Совет колледжа принимает необходимые меры по защите 

педагогических работников и администрации колледжа от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также меры по 

обеспечению гарантий автономности колледжа в случае его перехода на 

автономный режим работы. 

 

 3. Порядок формирования Совета колледжа, его состав и 

делопроизводство 

 

3.1. В состав совета колледжа входят директор среднего 

профессионального учреждения, представители всех категорий работников 

колледжа, студенты, представители учредителя и заинтересованных 

организаций. 

3.2. Норма представителей в Совете колледжа и общая численность 

представительства определяется конференцией коллектива колледжа с 

учетом мнения учредителя, но, как правило, пропорционально от общего 

числа представителей. 

3.3. Совет колледжа избирает на учебный год из своих членов 

председателя, секретаря. Директор колледжа входит в состав Совета 

колледжа на правах сопредседателя. 



3.4. Конференция коллектива колледжа собирается для обсуждения 

наиболее важных в деятельности колледжа вопросов, но не реже  1 раза в два 

года. По итогам конференции принимается решение. 

3.5. Конференция коллектива колледжа может досрочно вывести члена 

Совета колледжа из его состава по личной просьбе или по предложению 

председателя и сопредседателя.  

3.6. Совет колледжа осуществляет свою деятельность в перерыве 

между конференциями.  

3.7. Ежегодная ротация Совета колледжа – не менее трети состава 

каждого представительства. 

3.8. Совет колледжа собирается  не реже 4 раз в год. На заседания 

могут приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью для 

решения отдельных вопросов.  

3.9. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

            3.10. Заседания  Совета колледжа оформляются протоколами. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем 

            3.11. Книга протоколов Совета колледжа входит в его номенклатуру 

дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту, 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора и печатью образовательного учреждения 

3.12. Секретарь Совета колледжа ведет протоколы заседаний подробно, 

фиксирует ход обсуждения вопросов, предложения и замечания всех членов; 

решения по всем рассматриваемым вопросам протоколируются с указанием 

сроков выполнения, ответственных. Нумерация протоколов ведется от начала 

учебного года.  

 

4. Права и ответственность Совета колледжа 

4.1. Совет колледжа имеет право: 

 4.1.1. Потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, 

касающегося деятельности колледжа, если это предложение поддержит треть 

всего состава Совета колледжа; 

 4.1.2. Предлагать директору колледжа план мероприятий по 

совершенствованию деятельности колледжа; 

 4.1.3. Присутствовать и принимать участие в обсуждении 

педагогического совета, методического совета, родительского совета 

колледжа; 

 4.1.4. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности колледжа, а также в мероприятиях воспитательного характера 

для обучающихся; 

 4.1.5. Присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа, 

если члены Совета колледжа не являются родителями обучающихся; 

4.1.6. Совместно с директором колледжа готовить информационно-

аналитические материалы о деятельности колледжа для опубликования в 

средствах массовой информации. 



4.2. Совет колледжа ответственен за: 

 4.2.1. Выполнение плана работы колледжа; 

4.2.2. Соблюдение законодательства РФ об образовании в своей 

деятельности; 

4.2.3. Компетентность принимаемых решений; 

4.2.4. Укрепление имиджа колледжа.             

 

 

Рассмотрено на заседании Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл» 

Протокол № _____ от «____» _____________ 20___ года. 

 

 

 


