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1

Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет и регламентирует цели, задачи, порядок формирования, работы Совета Кировского областного государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования « Вятский автомобильно- промышленный колледж» (далее Совет колледжа).

2

Нормативные ссылки

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Устав КОГОБУ СПО « ВАПК»

3

Общие положения

3.1 Совет колледжа является выборным представительным органом образовательной организации и возглавляется директором колледжа.
3.2 Совет рассматривает общие вопросы управления образовательным процессом, сосредотачивает внимание на разработке рекомендаций по вопросам стратегии и
тактики развития колледжа, улучшения качества подготовки специалистов, организации
труда педагогических работников и повышения их квалификации.
3.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом колледжа
и утверждаются на его заседании.

4

Основные задачи и содержание деятельности Совета колледжа

4.1 Принимает решение о созыве и проведении Конференции работников и обучающихся.
4.2 Определяет порядок Конференции, осуществляет подготовку документации и
ведения Конференции.
4.3 Рассматривает проект Устава колледжа, а также вносимые в Устав изменения
и выносит их на рассмотрение Конференции.
4.4 Согласует локальные акты колледжа в соответствии с его компетенцией.
4.5 Принимает Правила внутреннего трудового распорядка.
Версия: 01

Стр 3 из 6

КОГОБУ СПО «ВАПК»
Положение о совете колледжа
СМК-ВАПК-ПОС-02-2015

4.6 Осуществляет общий контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава в деятельности колледжа.
4.7 Участвует в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в Учреждении.
4.8 Организует общественный контроль за охраной здоровья участников образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
4.9 Определяет основные направления деятельности колледжа.
4.10 Согласует перечень подготавливаемых профессий и специальностей на планируемый период приема обучающихся.
4.11 Заслушивает ежегодные отчеты Директора колледжа.
4.12 Согласовывает ежегодный отчет по самообследованию колледжа.
4.13 Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых
ресурсов колледжа.
4.14 Разрабатывает и утверждает положения о порядке премирования работников
и оказания материальной помощи за счет бюджетных и внебюджетных средств.
4.15 Принимает решения о проведении в колледже организационноэкономических, педагогических, учебно-производственных и других экспериментов.
4.16 Осуществляет контроль за работой подразделений общественного питания и
здравпункта в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа.
4.17 Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении студентов и социальной поддержки студентов.
4.18 Осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся всех льгот и видов материального обеспечения.
4.19 Рассматривает программу развития колледжа.
4.20 Рассматривает кандидатуры работников колледжа на награждения и представление работников к другим видам поощрения.
4.21 Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

5

Права и обязанности Совета колледжа
5.1 Члены Совета имеют право:

 предлагать в план работы Совета колледжа любые вопросы, касающиеся деятельности колледжа. План работы утверждается на заседании Совета;
 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педсовета, методсовета;
Версия: 01
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5.2 Совет колледжа несет ответственность за:


выполнение плана работы;


соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности;


компетентность принимаемых решений;



упрочение авторитетности образовательного учреждения.

6

Структура и организация работы Совета колледжа

6.1
В состав Совета колледжа входят Директор, который является его председателем, представители всех категорий работников колледжа, родители, представители
работодателей.
6.2 Выборные члены Совета колледжа избираются на Конференции работников и
обучающихся колледжа тайным (открытым) голосованием сроком на 5 лет.
6.3 В случае увольнения из колледжа члена Совета колледжа он автоматически
выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
6.4 Досрочные выборы членов Совета колледжа проводятся по требованию не
менее половины его членов.
6.5 Общая численность членов Совета колледжа 15 человек. Состав Совета по
мере надобности собирается не реже 1 раза в 3 месяца..
6.6

Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.

6.7 Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета колледжа.
6.8 Совет колледжа принимает решение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета колледжа, участвующих в заседании.
6.9 Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Совета.
6.10 Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для
администрации образовательной организации, всех членов коллектива. В отдельных
случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета колледжа участниками образовательного процесса
6.11 Все решения Совета колледжа своевременно доводятся до сведения коллектива.
6.12 Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. Конференция может досрочно вывести члена Совета из его состава.
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7

Делопроизводство

7.1 Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел колледжа.
7.2 Протокола заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в «Книгу
протоколов заседаний Совета колледжа», каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем.
Протокол заседаний Совета вносится в номенклатуру дел колледжа.

7.3

8
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