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O6une ro,'roxeqlrs

1.1. Coser rocy.qapcrBeHHoro

aBToHoMHoro npo(beccr4ouaJlbIroro o6pa3oBarenbHoro
(EKarepr.rH6yprcKr4fi
KonneAx rpaHcfloprnoro crpol{Tenr,crBa)
yrp"*a"*rr Caepaloncxofi o6:racrr.r
(aa:ree
Coger xolle,uNa) rBnsercs KoJrJrerr{aJrLHLrM Br,r6opH6IM [peAcraBlirenbHr,IM opfauoM
yllpaBnel{ut y{pex,49Hr4eM.
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B csoeft AefreJrbuocrrr Coeer KorreaNa pyKoBoacrByerct Koncruryquefi Poccuiictcofi
@eaepaqrrE, 3aKoHaM[ Poccr,rftcrofi (DeAepaquu, Vcrasol\.r r{ JroKaJIbHr,IMI,I aKTilMH yr{pexAeH t, a
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TAKXE HACTOSIIUM NOJIOXEHI-IEM.

2.

floJrHoruoqus Conera xo,ueqxa

2.1. K nonnouoqutM CoBera KoJrJleaxa orHoc{Tctl
1) pacclrotpeuue nporpaMMbl pa3BLITr4s Konneaxa;
2) paccrrlorpenve fipr4ldflTlte JroKaJrbHbrx aKToB, perJlaMeHTllplroql{x Aeqre[BHocrE

rt

KOJIJIEA)KAI

I

I

3) pacclrorpenre BonpocoB opraHr43arlur{ o6pasonarersnoro flpoqecca, pa3Brrrtrs yre6uoMaTepllar'Ir,Ho-TexHllqecKofi ocnaulennocru Konneaxa;
4) opranusauar KoMnccu[ KorreAxa rro HanpaBreHI4.sM aetreJtHocru yrpexAeHlrt;

Mero,quqecKoft
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co:aaHue ron$:rurrusx roltucctlft :
6).nnecenue npeAroxeHr.rfi B coorBercrBlroElr{e opraHbr o ape,4craBneHl4l4 K HalpD(.qeHI4Io
pa6ornnxOn Kornellxa rocyAapcTBeHHbTv H H oTpacreBbrv r.t leeAOvcrsennrruu) HarpaAavn.
7) ycraHoBJreHrre crr.rMyJrrrpyrour{x Bbrrr.rrar AripeKTopy KoJrJreAXa 3a cqer cpeAcrB or
rrpllHoctlqeft Aoxor ae.f,Terlnocrl,I no o(a3aHI.IIo nnarHLrx ycnyr Ha ocHoBaHr4r4 lloroNenrac o6 onrare
rpyAa fAlIOy CO. (EKTC>, llo:roNeHfic o crrrMynr{poBaHuH pyKoBoAr{renetr rocy.uapcrBeHHbrx
opra:rusaqfift CeepAnoBcKoft o6racrr.r, B orHorrreHr4ri Koroprrx Qyuxqrzu )rqpe,4lrrenq ocyqecrBJltrorct
MranucrepcT eon o6rqero r.r npo(f eccr.ronalrnoro o6pa-:orauua CnepAloncroia o6.r'acru;
8) cornacoBaxue pacxoAoBauut BHe6IoAXerHLrx cpeAcrB Ha HyxAbI (onneAxa;
9) paccMorpeHr4e aApecoBaHHED< Cosery xorreaxa ga.{sreH[ft cryael{ToB, pa6ornr4xoB
KoJrneAxa ri Aplrr.rx II,IU, Kacarc Ir4xcr AesrerbEocTl4 KoJrJreAXa, npuHsTI'Ie Heo6xoAI4MErx pemen]rfi s
flDe.uellax cnoeft xounereuqur,r.
5.1

,

3.

Порядок формирования и состав Совета колледжа

3.1. Совет колледжа избирается сроком на 5 (пять) лет открытым голосованием на
Конференции работников и представителей обучающихся.
3.2. Число членов Совета – 15 (пятнадцать) человек.
3.3. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий работников
колледжа, представитель обучающихся и представитель родителей обучающихся в количестве:
•
руководители и руководители структурных подразделений – 2 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.
Кандидатов в состав Совета колледжа избирают на общих собраниях данных категорий
представителей. Решения собраний оформляются протоколами.
3.4. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.5. Состав Совета колледжа утверждается приказом директора колледжа.
3.6. Председателем Совета колледжа является директор колледжа. В период его
отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности директора.
3.6. Конференция работников и представителей обучающихся может досрочно вывести
члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета.
3.7. Для ведения протоколов заседаний Совета колледжа из числа членов Совета
избирается секретарь на весь период работы Совета колледжа.
4. Порядок работы Совета колледжа
4.1. Периодичность заседаний Совета колледжа устанавливается не реже двух раз в год.
4.2. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания по мере
необходимости.
4.3. На заседания Совета колледжа могут приглашаться лица, участие которых
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
4.4. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нем присутствовало не
менее 2/3 членов Совета колледжа.
Решения Совета колледжа считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины членов Совета колледжа от их списочного состава.
4.5. Решение Совета колледжа оформляются протоколом. Протоколы Совета колледжа
подписываются председателем и секретарём Совета колледжа и хранятся в колледже в течение
трёх лет.
4.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии
с законодательством Российской Федерации, являются обязательными, своевременно доводятся
до сведения заинтересованных лиц. В отдельных случаях издается приказ по колледжу,
устанавливающий обязанность исполнения решения Совета колледжа участниками
образовательного процесса.
4.7. Заседание Совета колледжа может быть проведено путем заочного голосования
(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение (электронной почтой).
Решение о проведении заочного заседания Совета принимается председателем Совета
колледжа.
Члены Совета извещаются о проведении заочного заседания любым доступным
способом, путем направления соответствующего извещения о проведении заочного заседания
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Совета и бюллетеня для заочного голосования телефонной или электронной связью (электронной
почтой), позволяющей подтвердить факт направления извещения.
Голосование по вопросам повестки дня заочного заседания, осуществляется
бюллетенями для заочного голосования в соответствии с настоящим Положением.
Решение Совета, проводимого путем заочного голосования, оформляется протоколом
заседания Совета, в котором указывается, что заседание Совета проводилось путем проведения
заочного голосования, повестка дня, количество членов Совета, принявших участие в заочном
голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.
Протокол проведения заочного заседания Совета подписывается Председателем и
секретарем Совета.
5.

Заключительные положения

5.1. Срок действия данного положения не ограничен.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Конференции
работников и представителей обучающихся.
----------------------------------
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