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сотрудников, студентов и родителей для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке и воспитанию специалистов со средним 

образованием. 

1.3. Совет является высшим органом самоуправления в учебном 

заведении и строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 

другими организациями в соответствии с действующим законодательством и 

действующими нормативными документами по средней специальной школе. 

1.4. 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. 

Решение Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех членов коллектива учебного заведения. 

При несогласии членов коллектива Колледжа с решением Совета 

вопрос выносится на обсуждение собрания всего коллектива учебного 

заведения. 

2. Цели Совета Колледжа 

2.1. Осуществление разработки перспективного плана развития 

Колледжа. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Колледже. 

2.3. Организация общественного контроля и охраны здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 
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2.4. Оказание практической помощи администрации Колледжа в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 

для организации досуга студентов. 

2.5. Участие в профориентационной работе. 

3. Основные направления деятельности Совета Колледжа 

3.1. Совет Колледжа: 

3.1.1. принимает участие в обсуждении перспективного 

плана развития Колледжа; 

3.1.2. осуществляет разработку стратегии деятельности 

Колледжа в совершенствовании образовательного процесса 

и подготовки специалистов; 

3.1.3. рассматривает и определяет основные вопросы 

социального и экономического развития Колледжа; 

3.1.4. во взаимодействии с педагогическим коллективом 

организует деятельность других органов самоуправления 

Колледжа;  

3.1.5. поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и развитию обучения и воспитания 

молодежи; 

3.1.6. заслушивает отчет директора Колледжа о 

рациональном расходовании внебюджетных средств на 

деятельность Колледжа, определяет дополнительные 

источники финансирования, согласует распределение 

средств на его развитие и социальную защиту работников и 

студентов; 
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3.1.7. заслушивает отчеты о работе директора Колледжа, 

его заместителей, других работников, вносит на 

рассмотрение предложения по совершенствованию работы 

администрации, знакомится с итоговыми документами по 

проверке вышестоящими организациями деятельности 

колледжа  и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

3.1.8. в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации принимает необходимые меры по защите 

педагогических работников и администрации колледжа от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. 

4. Порядок формирования Совета Колледжа, его структура, состав и 

делопроизводство 

4.1. В состав Совета входят представители преподавателей, 

сотрудников, администрации, студентов, родителей, общественных 

организаций, лечебно-профилактических учреждений Управления делами 

Президента Российской Федерации, для которых осуществляется подготовка 

кадров.  

4.2. Совет избирается на собрании коллектива колледжа открытым 

голосованием. Численность Совета, в котором 25% мест от его состава 

предоставляется студентам, срок полномочия и нормы представительства 

преподавателей, сотрудников и других категорий определяется Уставом 

Колледжа с учетом конкретных условий. При очередных выборах состав 

Совета обновляется не менее чем на треть. Представители студентов могут 

избираться и добираться ежегодно. Избранными в Совет считаются лица, 
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получившие большинство, но не менее половины голосов лиц, участвующих 

в голосовании.  

4.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

или по мере необходимости. На заседания могут приглашаться лица, участие 

которых вызывается необходимостью при рассмотрении и решении 

конкретных вопросов. Не оправдавший доверия коллектива член Совета 

может быть выведен из состава, в порядке предусмотренном Уставом.  

4.4. Персональный состав Совета Колледжа утверждается приказом 

директора . 

4.5. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета.  

5. Права и ответственность Совета Колледжа 

5.1. Решения Совета Колледжа, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива колледжа, родителей и 

студентов. 

5.2. Совет Колледжа имеет право: 

5.2.1. потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Колледжа, если это предложение 

поддержит  треть членов состава Совета; 

5.2.2. предлагать директору Колледжа план мероприятий по 

совершенствованию работы учебного заведения ; 

5.2.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении 

вопросов о совершенствовании организации 

образовательного процесса на заседаниях педагогического 

совета и других органов самоуправления Колледжа; 
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5.2.4. заслушивать и принимать участие в обсуждении 

отчетов о деятельности органов самоуправления Колледжа; 

5.2.5. присутствовать на итоговой аттестации выпускников 

Колледжа; 

5.2.6. участвовать в организации и проведении 

общекооледжных мероприятий воспитательного характера 

для студентов; 

5.2.7. совместно с директором готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Колледжа.  

5.3. Совет Колледжа несет ответственность за: 

5.3.1. выполнение плана работы Колледжа; 

5.3.2. соблюдение законодательства Российской Федерации 

об образовании в своей деятельности; 

5.3.3. компетентность принимаемых решений; 

5.3.4. развитие принципов самоуправления Колледжа; 

5.3.5. упрочение авторитетности Колледжа.  

 
 

 




