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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о Совете колледжа (далее -  Совет) разработано в 

соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ (в редакции от 25.11.2013г.), Уставом 

ЕАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», утвержденного 

распоряжением департамента земельных и имущественных отношений от 

23.09.2014г. №579.

1.2. Совет является высшим выборным представительным органом 

самоуправления в колледже и строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией колледжа и другими общественными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением.

1.3. В состав Совета входят: представители всех категорий работников, 

обучающихся, а также заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций.
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1.4. Совет создается с целью согласования и принятия принципиальных 

решений по организации учебно-воспитательного процесса, развитию 

материальной базы, распределению финансовых ресурсов в рамках 

утвержденных смет и полномочий, предусмотренных трудовым контрактом 

директора и административно-управленческого персонала колледжа. 

Председателем Совета является директор колледжа.

1.5. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию работников и 

обучающихся колледжа. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех работников и обучающихся колледжа. 

При несогласии членов коллектива с решением Совета вопрос может быть 

вынесен для обсуждения на общее собрание.

2. Основные направления деятельности Совета

2.1. Обсуждает перспективный план развития колледжа и 

совершенствования его учебно-материальной базы, участвует в разработке 

мер, способствующих более эффективной работе коллектива, структурных 

подразделений колледжа.

2.2. Намечает меры по выполнению государственных решений по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со 

средним профессиональным образованием и организует их реализацию.

2.3. Рассматривает и принимает локальные акты ( положения) по различным 

видам деятельности колледжа. Участвует в разработке мер, способствующих 

более эффективной работе всего коллектива колледжа, отдельных 

подразделений.

2.4. Решает вопросы развития колледжа и совершенствования его учебно

материальной базы, рассматривает итоги финансовой и хозяйственной 

деятельности колледжа.

2.5. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе



всего коллектива колледжа, отдельных подразделений.

2.6. Определяет дополнительные требования, не урегулированные Уставом 

колледжа, по приему с учетом профиля подготовки специалистов, что 

отражается в Правилах приема в Учреждение.

2.7. Устанавливает режим работы колледжа, продолжительность учебной 

недели, обеспечивающие оптимальные условия работы и отдыха для 

студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.

2.8. По представлению методического (или педагогического) совета 

обсуждается необходимость введения профилей, факультативов, дисциплин 

по выбору студентов.

2.9. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии, 

рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представляет педагогических и других 

работников колледжа к правительственным наградам и другим видам 

поощрения.

2.10. Анализирует содержание и организацию учебно-воспитательного 

процесса, совершенствование учебно-методической работы, инициирует 

открытие новых специальностей.

2.11. Поддерживает и развивает связи с государственно-общественными 

органами управления образованием по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно

экспериментальную работу педагогических работников, определяет пути 

взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями культуры, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными и негосударственными общественными институтами с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

студентов и профессионального роста педагогов.



2.12. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива и администрации, о 

ходе выполнения планов развития учебного заведения, результатах учебно- 

воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения по ним.

2.13. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с 

профессиональной деятельностью, взаимоотношений учебных заведений с 

учреждениями культуры, использования специалистов в профессиональной 

деятельности и подготавливает соответствующие предложения по этим 

вопросам.

2.14. Рассматривает адресованные ему заявления студентов, преподавателей, 

сотрудников и других лиц, касающихся деятельности учебного заведения и 

принимает необходимые решения.

2.15. Рассматривает вопросы отчисления студентов из колледжа и 

восстановление ранее отчисленных.

2.16. Принимает решения о материальном поощрении преподавателей и 

студентов по индивидуальным показателям работы и наложении 

дисциплинарных взысканий.

2.17. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 

колледжа, и принимает необходимые решения.

2.18. Принимает решения о расходовании средств фонда социального 

страхования.

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и

делопроизводство

3.1. Совет избирается на общем собрании колледжа тайным голосованием. 

Численность Совета, срок полномочия и нормы представительства 

преподавателей и других категорий определяются на общем собрании 

колледжа. Норма представительства обучающихся составляет 25% мест от



общего состава Совета.

3.2. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на 

треть. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться 

ежегодно. Избранными в Совет считаются люди, получившие большинство, 

но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании.

3.3. Срок полномочий Совета 5 лет. Досрочные перевыборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в других 

случаях, предусмотренных Уставом колледжа.

3.4. Заседания Совета проводится в соответствии с планом работы или по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов.

3.5. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета.

3.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива.

3.7. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее половины голосов лиц, 

участвующих в голосовании.

При несогласии членов коллектива колледжа с решением Совета вопрос 

выносится на обсуждение общего собрания колледжа.

3.8. Член Совета не может быть уволен, а обучающийся исключен или 

подвергнут другому взысканию без согласия Совета.

3.9.Не оправдавший доверия член Совета может быть выведен из его состава



путем голосования, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его 

списочного состава и проголосовало за решение большинство членов Совета, 

но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании.


