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l. 06urHe noloxeHuq

1.1. Hacronqee lloloNeslze ycraHaBJlr{Baer rroJrHoMoqu{ fi [opsAoK l.le*rcnbHocrri opfaHa
ynpaBnel{r4{ - Cosera rocyaapcrBeHHoro aBToHoMHoro npo$eccr4oHanLxoro o$pa3oBureninoao
f{pexreHr'i.s Crepa:roacrofi o6lacru <Erarepun6yprcxuft rorne4N TpaHclop.rHor.o grpor{reJrbcrBa))
(Aaree - Cooer xoJlre4>r<a).| ,^ ^I l.z. uoBeT KOJIJIeA)Ka IIpnHHMaer pemeHl-it B COOTBeTCTBIAT{ C 3aKOHOAareJrr,cTBoM

I Poccrficnoii @e,aepauvu, ycraBoM Kor,,reAxa 14 Hacroqulr.tM floloxenlev.
I

2. Ilo,rnoruoquq CoBe r a xor,Tenxa

2. 1 . K nornoMo.{rql4 Cosera rorre.qxa orHoc.srcr:
1) pacclrorpeuue lporpaMMbr pa3B]zrr.rr KoJrJreAxa; -

2) paccuorpenue fi corJracoBaHrie roKa;rbHbrx aKToB, pernaMeHrr-ipForq[x ,qe.srerbHocrb
fAIIOy CO (EKTC), B coorBercrBrllT c xounerenqneii, ycrauoueuuoii Hacro{rq}rM floloxeil1ev u
VcraeoNr yarpex(4eH Hr ;

3) paccuorpenue BonpocoB opraHr3aunr.r o6pa:oralelrnoro npouecca, pa3Btrrus yre6Ho-
MeroAlrqecKot Lr Marepl4aJrbHo-rexHnqecrofi ocHauIeHHocrI_I KoJrJreAxa;

4) opraHa3allus roltllccuii KonJrerxa no HarrpaBlreHr.rrM aerreJrbHocrr.r yqpex4eHqr,
co3aaHlie rou@:ruxrnsx KoMHccI4fi ;

5) auecerue npe4loxenuft B coorBercrByrorqze opianrr o npeacraBneHr.ru K HarpaxAeHuro
pa6orHHKoB Konne,4xa rocy.uapcrBeHHbTMlr rr orpacJreBr,rMr.T (neaoucreenarrua) narpagalrr.r;

6) pemerue rrHbx BonpocoB, orHeceHH6IX K KoMnereHrIIiH Conera ro:ueaNa B coorBercrBlrl4
c ycTaBoM ) lpe)(IeHlrt.

2.2. coeer Konneaxa BnpaBe caMocrorreJrhHo Bbrcr)marb or r.iMeur.r yqpel(AeHr-rq,
aeicTBoBaTL B I4HTepeCax KonJreaxa, ocyrqecTBnffTb B3aI-iMOOTHOlIeHr4q C opfaHaMr{
focyrapcrBeHHoft gracru vJru opraHaMr.r MecrHofo caMoynpaBneHris, opfaHz3arlr.rrMr.r u
o6rqecrBeHglrMx o6te4aner+rxtrn v c(JIIoqI4TeJIbHo B tlpe,ueJlax no:urolrovufi, onpeaeJregHblx
Hacroqrufi M flonoNesraeu.
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3. Функции Совета колледжа 
 
3.1. В пределах своих полномочий, установленных Уставом и настоящим Положением, 

Совет колледжа: 
- определяет приоритетные направления развития учреждения; 
- организует выполнение решений Совета колледжа; 
- согласовывает локальные акты колледжа в соответствии с установленной 

компетенцией; 
- рассматривает адресованные Совету колледжа заявления обучающихся, работников и 

других лиц, касающихся деятельности колледжа и принимает необходимые решения в пределах 
своей компетенции; 

- участвует в рассмотрении вопросов организации образовательного процесса, развития 
учебно-методической и материально-технической оснащённости колледжа; 

- согласовывает вопросы распределения средств учреждения на развитие материально-
технической базы колледжа и социальную защиту работников и обучающихся; 

- рассматривает и утверждает размеры стимулирующих выплат директору колледжа за 
счет средств от приносящей доход деятельности учреждения; 

- участвует в работе по созданию оптимальных условий, способствующих более 
эффективной работе коллектива, развитию работников и обучающихся колледжа; 

- участвует в создании комиссий по урегулированию конфликтов; 
- заслушивает ежегодные отчёты о результатах учебно-воспитательной и финансовой 

деятельности учреждения. 
 

4. Состав Совета колледжа 
 
4.1. Состав Совета колледжа избирается в количестве пятнадцати человек открытым 

голосованием на Конференции работников и представителей обучающихся. Избранными в 
Совет считаются лица, получившие большинство голосов лиц, участвовавших в голосовании. 

4.2. Совет избирается на 5 лет. Состав Совета колледжа утверждается приказом 
директора колледжа.  

4.3. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий работников 
колледжа, обучающихся и их родителей в количестве: 

• административно-управленческий персонал – 3 человека; 
• преподаватели  – 4 человека; 
• педагогические работники и учебно-вспомогательный персонал (кроме категории 

преподаватели) – 2 человека; 
• служащие, медицинские работники, работники культуры – 2 человека; 
• рабочие – 2 человека; 
• родители/законные представители обучающихся –  1 человек; 
• обучающиеся – 1 человек. 
4.4. Совет колледжа возглавляет его председатель. Председателем Совета является 

директор колледжа. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, 
исполняющее обязанности директора на основании приказа.  

4.5. Для ведения протоколов заседаний Совета колледжа из числа членов Совета 
колледжа избирается секретарь на весь период работы Совета колледжа. 

4.6. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 
4.7. Конференция работников и представителей обучающихся может досрочно вывести 

члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 
4.8. В случае, если количество членов Совета становится менее 15 человек, 

назначаются довыборы в Совет колледжа в порядке, установленном настоящим Положением. 
При этом состав Совета может обновляться не более, чем на треть. 
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5. Порядок работы Совета колледжа 
 

5.1. Периодичность заседаний Совета колледжа устанавливается не реже двух раз в год.  
5.2. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания по мере 

необходимости. 
5.3. На заседания Совета колледжа могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 
5.4. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее чем две трети членов Совета колледжа.  
5.5. Решение Совета колледжа считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава членов Совета колледжа. Каждый член Совета при голосовании 
имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 
колледжа. 

4.5. Решение Совета колледжа оформляются протоколом. Протоколы Совета колледжа 
подписываются председателем и секретарём Совета колледжа и хранятся в колледже в течение 
трёх лет.  

5.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, являются обязательными, своевременно доводятся 
до сведения работников колледжа, обучающихся и их законных представителей.  

 
---------------------------------- 
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