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Положение
о Совете колледжа 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

1 .Настоящее положение о Совете ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
разработано на основании закона от 29 декабря 2012 года за № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», типового положения о Совете 
образовательного учреждения системы СПО от 23 декабря 2002 года № 919 и от 31 
марта 2003 года № 175, Устава колледжа и других нормативных актов учреждения.

1.1.Совет колледжа является коллегиальным органом управления 
образовательным учреждением и состоит из избранных (факт избрания членов 
Совета подтверждается протоколом общего собрания работников).

Количественный состав Совета -  15 человек.
Срок полномочий Совета не превышает 5 лет.
1.2.Совет колледжа осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов:
1.принцип соблюдения законодательства в области образования, нормативных 

актов Забайкальского края и нормативных актов образовательного учреждения;
2.принцип гласности является достоянием коллектива быть информированными 

в принятии решений, результативности работы Совета;
3.принцип сочетания единоначалия и коллегиальности в принятии решений;
4.принцип свободного обсуждения вопросов в предоставлении возможности 

выражения мнения в принятии решений.
1.3.Оперативное управление работой Совета осуществляется председателем и 

секретарём Совета, а также руководителями комиссий, назначаемых для 
рассмотрения и решения ключевых вопросов.

Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 
колледжа, прописанным в Уставе и коллективном договоре, в состав которых могут 
входить члены Совета.

1 АЗаседание Совета является основной формой деятельности управления 
Советом.

1 .Общие положения



2.Функции Совета

2.1.Совет осуществляет:
2.1.1. определение основных направлений развития и функционирования 

образовательного учреждения;
2.1.2.участие в определении Совета реализации государственного стандарта 

образования и иных значимых составляющих образовательного процесса;
2.1.3.содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;
2.1.4.финансово-экономическое содействие деятельности колледжа за счёт 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств и 
умелому расходованию внебюджетных доходов;

2.1.5.создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся студентов;

2.1.6.создание в колледже оптимальных условий развития социального 
партнёрства участников образовательного процесса;

2.1.7.Совет рассматривает и предлагает на обсуждение и принятию коллективом:
- программу развития образовательного учреждения;
- Устав колледжа;
- коллективный договор;
- положения об оплате труда;
- и другие нормативные акты, применяемые для руководства и исполнения.
3.Совет взаимодействует с органами территориального управления и 

участниками образования в целях совместной выработки и принятия решений по 
вопросам деятельности учреждения.

4.Совет вносит на рассмотрение учредителя предложения по изменению, 
дополнению и согласованию Устава, коллективного договора, программы развития 
государственного задания.

5.Совет колледжа подотчётен коллективу в принятии решений Советом в 
пределах его компетенции и полномочий; они не должны противоречить 
требованиям Устава колледжа, законодательству Российской Федерации и 
обязательны для руководства и исполнения всеми участниками образовательного 
процесса колледжа, а также предполагает ответственность Совета за свои решения 
перед общим собранием учреждения.


