
 

  

 



3. Состав Совета колледжа и порядок его выборов 

 

3.1. В состав Совета колледжа входят директор, который является его пред-

седателем, председатели цикловых (предметных) комиссий, заместители ди-

ректора колледжа, главный бухгалтер, представители работников, обучаю-

щихся, руководители ЛПУ, являющихся основными учебными базами кол-

леджа и иные лица. Состав Совета колледжа объявляется приказом директо-

ра. 

3.2.Председателем совета Колледжа является директор. 

3.3.Персональный состав совета колледжа избирается Общим собранием 

трудового коллектива (конференцией). Каждое структурное подразделение 

Колледжа вправе вынести на голосование свою кандидатуру. Допускается 

самовыдвижение. Избранным в состав совета Колледжа считается работник, 

набравший большинство голосов по итогам голосования на общем собрании 

(конференции). 

3.4. Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало 

не менее двух третей (половины) участников собрания. Право голоса при вы-

борах быть избранным имеют только лица, принадлежащие к категории, про-

водящей собрание. В случае выбытия выборного члена Совета, до истечения 

его полномочий, председатель Совета в месячный срок назначает довыборы 

из этой же категории выборщиков. 

3.5. Нормы представительства: 

-     педагогические работники избирают  троих – четверых представителей в 

Совет; 

-     родители на курсовых родительских собраниях избирают по одному чле-

ну Совета от каждого курса отделения, либо делегируют представление сво-

их интересов председателям родительских советов определенных групп; 

-     студенты избирают по одному члену Совета от каждого курса (отделе-

ния) или делегируют право собрания члена Совета старосте,  студенческому 

профкому, либо член (члены) Совета избирается на общем собрании студен-

тов; 

-     обслуживающий и вспомогательный персонал избирает одного – двух 

представителей в члены Совета. 

 

4. Порядок работы Совета колледжа 

 

4.1. Совет Колледжа организует и проводит свою работу по плану, состав-

ленному с учетом анкетирования, который разрабатывается на год (на учеб-

ный год, полугодие, квартал, семестр) и утверждается на заседании Совета. 

4.2. Заседания Совета собираются не реже одного раза в семестр. При необ-

ходимости, председателем Совета или по требованию трети его членов, со-

зывается внеплановое заседание. Члены совета должны быть заблаговремен-

но ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и материалами, кото-

рые выносятся на рассмотрение Совета Общее количество  экземпляров, под-

готовленных материалов должно равняться количеству членов Совета. 



4.3. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 

4.4.  Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формиро-

ваться временные рабочие группы во главе с членами Совета, а также могут 

приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 

4.5. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

4.6. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает об-

щее решение. Общее количество вопросов одного заседания не должно быть 

более трех. 

4.7. Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее двух 

третей его членов. Решение Совета принимаются простым большинством го-

лосов. Возражения членов Совета заносятся в протокол, либо оформляются 

приложением к нему. 

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

директор, то это решение выносится на повторное голосование и вступает в 

силу, если за него проголосуют не менее двух третей членов Совета, но уже 

при тайном голосовании. При равном разделении голосов решающим являет-

ся голос председателя Совета. 

4.9. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления коллективу, 

либо с момента опубликования с вывешиванием на информационном стенде 

в Колледже. 

4.10. Работу по реализации принятых Советом решений организует директор 

и администрация колледжа. 

4.11. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников 

образовательного процесса, закрепление в нормативно- правовых документах 

РФ и Уставе колледжа. Решения Совета (или отдельные их позиции) могут 

быть обжалованы в порядке, установленном законодательством РФ. Внесе-

ние жалобы в вышестоящие органы приостанавливает действие принятого 

решения Совета, до принятия по нему решения компетентными органами, но 

только в отношении лица, внесшего жалобу. 

 

5. Полномочия членов Совета колледжа 

5.1. Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих 

правах. 

5.2.  Член Совета (за исключением представителей администрации колледжа) 

не обладает властными и распорядительными полномочиями и не вправе не-

посредственно лично вмешиваться в управленческую деятельность админи-

страции колледжа, а также в педагогическую, воспитательную и методиче-

скую деятельность педагогических работников. 

5.3. Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и нормативных 

актов колледжа, законодательства РФ, а также обладать информацией по во-

просам, отнесенным к деятельности Совета. 

5.4. Член Совета полномочен: 

-   представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете, админи-

страции колледжа, а также в любом учреждении или организации; 



-   беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необхо-

димую информацию. По вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Каж-

дый работник и студент колледжа обязан, по письменному запросу члена Со-

вета колледжа предоставлять ему информацию в устной, либо письменной 

форме по поставленным вопросам; 

-  вносить предложения по плану работы Совета, повестке дня. Однако, пред-

ложения, ограничивающие законные права и свободы сотрудников и (или) 

обучающихся, противоречащие законодательству РФ, отклоняются без голо-

сования; 

-  выступать на заседаниях Совета, собраниях коллектива, перед обществен-

ностью, в средствах массовой информации с личной оценкой состояния дел в 

колледже; 

- регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета и о 

своей работе в Совете; 

- самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию как чле-

на Совета; 

-  показывать личный положительный пример в выполнении возложенных на 

него обязанностей. 

5.5.  Должностные лица колледжа обязаны обеспечивать исполнение членами 

Совета порученных им функций, для чего выделять необходимые помеще-

ния, имущество, средства связи, канцелярские принадлежности. 

 

6. Документация Совета колледжа 

6.1. Секретарь Совета ведет книгу протоколов. Все заседания Совета прото-

колируются. 

6.2.  В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое со-

держание докладов, выступлений, предложений, принятые по каждому во-

просу решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть прило-

жены дополнительные материалы. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.4. Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 5 лет. 

 


