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l. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Настоящее положение о Совет колледжа в ЧПОУ кРеспубликанский

полипрофессиона-пьньй колледж) (далее Колледж) явJIяется формой общественно-

государственного руководства, создаётся с целью развития коллегиЕlльньD(,

демократических форм в }.правлении Колледжем, объединения усилий коллектива

преподавателей, для достижения высоких конечных результатов по подготовке и

воспитанию высококвалифицированных специrUIистов.

1.2. Совет является высшим органом самоуправления в Колледже и строит свою

работу в тесном контакте с администрациеЙ в соответствии с законодательством

Российской Федерации:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федера_пьньrм законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Qб образовании в

Российской Федерации> ;

- Приказом Минобрнауки России от |4.06.2013 N9 464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования>;

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.201З JЪ 292 кОб утверждении
ПОрядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

программам профессионального обуrения>;

-Приказом Минобрнауки России от 01 .07.20IЗ Jф 499 кОб утверждении
ПОряДка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительЕым профессионitльным программам);

- Уставом ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>.

1.3. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании

УЧаСТВОВало не менее 2lЗ его списочного состава и проголосовало за решение

бОЛьшинство членов Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в

ГОлОСОВании. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для

всех членов коллектива Колледжа.

П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛВНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СОВЕТА
2.|. Наlлечает меры по выполнению государственньIх решений по подготовке,

переподготовке и повышению квалификации специ€rлистов и организует их реализацию.

2.2. Решает вопросы развития Колледжа и совершенствования его учебно-



материальной базы. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной

работе всего коллектива, отдельньж подразделений, соблюдению принципа социальной

справедливости.

2.3. Выносит необходимые изменения в Устав на обсуждение общего собрания

коллектива колледжа.

2.4. Совместно с администрацией устанавливает режим работы колJIеджа,

продолжительность рабочей недели и уrебньrх занятий, в слгIае необходимости изменяет

сроки начала и окончания 1^rебного года и каникул.

2,5. Определяет, согласно Правилал.r о приёме, дополнительные требования по

приёму с уrётом профиля.

2.6. Являясь представительным органом коллектива Колледжа, согласует

принятие рtвлиIшых положений и других локальньIх актов.

2.7. Поддерживает и развивает связи с государственно-общественными

органами управлеIIия образованием по совершенствованию и развитию обучения и

воспитания молодёжи, творческие поиски и опытно-эксrrериментальную работу

педагогических работников, опредеJuIет пути взаимодействия Колледжа с научно-

исследовательскими, производственными организациями, добровольными обществами,

отделениями творческих Союзов, и др. государственными и общественными институтами

с целью создания необходимых условий для разностороннего развития обу,rающихся и

творческой деятельности преподавателей.

2.8. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации, о ходе

выполнения rrланов развития Колледжа, результатах уrебновоспитательной и финансовой

деятельности и принимает решения.

2.9. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обуlения с

производством, взЕlимоотношений уrебньrх заведений с предприятиями (уlреждениями и

организациями), использования специалистов на производстве и подготавливает

соответствующие положения ITo этим вопросам.

2.I0. Рассматривает адресованные Совету заrIвления обуrающихся,

преподавателеЙ, сотрудников и др}.гих лиц, касающиеся деятельности Колледжа и

принимает необходимые решения.

П. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА,
ЕГО СТРУКТУРА, СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

3.1. В период между общими собраниями трудового коллектива органом

саN4оуправления является Совет колледжа.



З.2. В состав Совета входят представители педагогических работников и

сJryжап{их. Норма представительства в Совете один rrредставитель от каждого ОСП.

Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство голосов лиц,

rIаствующих в голосовании.

3.3. Совет колледжа явJuIется коллегиальным органом управления ЧПОУ

кРеспубликаrrский полипрофессионtlльный колледж>, надеJIяется гражданскими правами

и обязанностями юридического лица, совместно с директором колледжа распоряжается в

УсТановленном порядке имуществом Колледжа, заключает договора, расrrоряжается

средствами, даёт указания, обязательные дшI всех работников колледжа.

3.4. Совет колледжа совместно с директором колледжа представJIяет интересы

колледжа в государственных и общественньж органах, а также интересы обучающихся,

обеспечивмих права на образование и социальн}.ю заттIиту.

3.5. Председатель Совета колледжа наделяется полномочиями представитеJuI

юридичесКоIо лица - чпоУ кРеспублИканский полипроф.aa"о"u,"uный колледж) и

трудового коллектива в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. ,Щанные

полномочия являются доверенностью председателю Совета коллед}ка на право совершать

от имени предстЕ}вJUIемых все процессушIьные действия, в том числе процессуальные

действия, перечисленные в статье 54 ГПК РФ в полном объеме.

3.6. ЗасеДание Совета производится в соответствии с планом работы или по мере

необходимости.

на заседание могут приглашаться лица, rIастие которых вызывается

необходимостью при рассмотрении и решении KoHKpeTHbIx вопросов.

з.7. Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из

его состава только общим собранием трудового коллектива.

3.8. Заседание Совета оформляется соответствующими rтротоколами, которые

подписываются председателем и секретарем Совета.

з,9. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с

законодательством, обязатепьны для администр ации и всех членов коллектива.


