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1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение о Совете ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» разработано на основании закона от 29 декабря 2012 года за № 273-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.

1.2. Настоящее положение определяет состав, основные полномочия и порядок 
деятельности Совета колледжа.

1.3. Совет колледжа является выборным коллегиальным органом 
самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и 
согласованию вопросов функционирования и развития колледжа.

1.4. Главные цели деятельности Совета:
- представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников 

образовательного процесса;
- определять стратегические направления деятельности колледжа и 

содействовать претворению их в жизнь.
1.5. В состав Совета входят директор колледжа, руководители структурных 

подразделений. Количественный состав членов Совета определяется настоящим 
Положением.

1.6. В своей работе Совет колледжа руководствуется нормативно-правовыми 
актами, указанными в п. 1.1, а также настоящим положением.

1.7. 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;
3. принцип сочетания единоначалия и коллегиальности в принятии решений;
4. принцип свободного обсуждения вопросов и предоставления возможности 

выражения мнения в принятии решений.
1.8. Совет взаимодействует с органами территориального управления и 

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

1.9. Совет колледжа подотчётен коллективу в принятии своих решений 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 колледжа.

2.Состав и полномочия Совета колледжа

2.1.Совет Колледжа формируется из руководителей структурных
подразделений, избранных на Общем собрании Колледжа. Общая численность 
Совета, нормы представительства от различных категорий участников 
образовательного процесса определяются Общим собранием Колледжа. Состав



Совета Колледжа, его председатель, утверждаются приказом директора 
Учреждения. Совет выбирается сроком на 5 лет.

2.2. К Компетенции Совета Колледжа относятся:
- рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав и рассмотрение 

Устава в новой редакции;
- определение основных направлений деятельности Колледжа;
- заслушивание отчётов директора Колледжа о выполнении задач основной 

уставной деятельности;
- содействие деятельности педагогического совета;
- разработка правил внутреннего распорядка;
- контроль за своевременностью предоставления студентам и обучающимся 

мер социальной поддержки и стимулирования;
- координация в Колледже деятельности общественных организаций 

(объединений), не запрещённых законом;
- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

Колледжа.
Совет Колледжа проводит работу в соответствии с положением, 

утвержденным приказом директора Колледжа.

З.Порядок деятельности Совета колледжа 
Полномочия председателя, секретаря, членов Совета колледжа

3.1 .Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. На первом заседании вновь избранного Совета колледжа 
избирается секретарь из числа его членов.

3.2. Председатель Совета колледжа:
- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае 

равенства голосов членов Совета колледжа;
- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
3.3. Секретарь Совета колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- озвучивает повестку дня;
- ведет протокол заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.
3.4. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях обязательно, 

за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. Решения Совета 
Колледжа принимаются открытым голосованием и являются правомочным при 
участии на его заседаниях не менее двух третей присутствующих.

3.5. При решении вопросов на заседании Совета Колледжа каждый член Совета 
обладает одним голосом.

3.6. Передача права голоса членом Совета Колледжа иному лицу, в том числе 
другому члену Совета, не допускается.

3.7. Решения, принятые Советом Колледжа обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.



4.Срок деятельности Совета. Досрочные выборы в Совет

4.1. Срок полномочий Совета колледжа -  пять лет. Работа Совета Колледжа 
завершается отчётом об итогах работы.

4.2. Новый состав Совета Колледжа избирается Общим собранием Колледжа в 
порядке, предусмотренном п.2.1 настоящего положения.
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