1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Совете Колледжа (далее – Положение)
призвано регулировать порядок формирования и функционирования Совета
Колледжа
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж
(далее – Колледж).
1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
законодательством Республики Башкортостан, Уставом Колледжа.
1.3 Совет Колледжа является коллегиальным органом управления,
создаваемым на основании Устава Колледжа в целях оперативного решения
вопросов, связанных текущей деятельностью Колледжа.
2. Порядок формирования Совета Колледжа
2.1. Основной задачей Совета Колледжа является содействие
администрации Колледжа в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся,
свободного развития личности;
2.2. Совет колледжа формируется на три года.Досрочные выборы
членов Совета Колледжа проводятся по требованию не менее половины его
членов.
2.3. В состав Совета Колледжа входят Директор, который является его
председателем, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие
филиалами, председатель Первичной профсоюзной организации.
Остальные члены Совета формируются в следующем порядке:
1 представитель от преподавателей и 1 представитель от мастеров
производственного обучения – избирается на педагогическом совете;
По 1 представителю преподаватели филиалов - избирается общим
собранием работников филиалов;
1 представитель от обучающихся – избирается студенческим советом;
1 представитель от родителей обучающихся – избирается советом
родителей;
1 представитель работодателя – на основании письма организацииработодателя;
2.4. Персональный состав совета колледжа утверждается приказом
директора Колледжа.В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена
Совета Колледжа он автоматически выбывает из его состава. Формирование
новых членов совета осуществляется в соответствии с п. 2.3 настоящего
Положения.
2.5. Для ведения протокола заседаний Совета Колледжа из его членов
избирается секретарь.

3. Полномочия, права и ответственность Совета Колледжа
3.2. К компетенции совета колледжа относятся:
1)
определение основных направлений деятельности колледжа;
2)
заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении задач
основной уставной деятельности;
3)
содействие деятельности Педагогического совета;
4)
разработка Правил внутреннего трудового распорядка;
5)
контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
6)
координация деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
3.3. Совет Колледжа может рассматривать и другие вопросы
жизнедеятельности Колледжа, выходящие за рамки его полномочий, если
уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия.
3.4. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим
Положением, Совет Колледжа имеет право:
3.4.1. вносить предложения администрации, коллегиальным органам
управления Колледжа и получать информацию о результатах их
рассмотрения;
3.4.2. обращаться за разъяснениями в учреждения и организации;
3.4.3. заслушивать и получать информацию от администрации
Колледжа, коллегиальных органов управления;
3.4.4. приглашать на свои заседания обучающихся/родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
по
представлениям (решениям) классных руководителей;
3.4.5. принимать участие в обсуждении локальных актов Колледжа;
3.4.6. давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям;
3.4.7. выносить общественное порицание обучающимся/родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся;
3.4.8. поощрять обучающихся/родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся за активную работу в деятельности
Колледжа, оказание помощи в проведении общих мероприятий и т.д.;
3.4.9. организовывать постоянные или временные комиссии под
руководством членов Совета Колледжа для исполнения своих функций;
3.4.10. Председатель Совета Колледжа может присутствовать (с
последующим информированием Совета Колледжа) на отдельных заседаниях
Педагогического совета, других коллегиальных органов управления по
вопросам, относящимся к компетенции Совета Колледжа;
3.5. Совет Колледжа отвечает за:
выполнение решений, рекомендаций Совета Колледжа;
качественное принятие решений в соответствии с действующим
законодательством;

бездействие отдельных членов Совета родителей или всего Совета
родителей;
3.6. Члены Совета Колледжа, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Совета Колледжа могут быть отозваны
избирателями.
4. Организация деятельности Совета Колледжа
4.1. Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
4.2. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием
и являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух
третей его состава, и если за них проголосовало не менее двух третей его
состава.
4.3. Решения Совета Колледжа оформляются протоколами и вступают
в силу с даты их подписания председателем Совета Колледжа. Протоколы
заседаний Совета Колледжа (Приложение 1), его решения оформляются
секретарем в книге протоколов заседаний Совета Колледжа, каждый
протокол подписывается председателем и секретарем Совета Колледжа.
4.4. Книга протоколов заседаний Совета Колледжа вносится в
номенклатуру дел Колледжа и хранится у секретаря Совета Колледжа.
4.5. Решения Совета Колледжа по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Колледжа.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания
директором Колледжа соответствующего приказа.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть
внесены в связи с изменениями действующего законодательства.
5.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

Протокол N ___
Общего собрания работников и обучающихся
ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж
с. Толбазы

"___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседаниезакрыто: ______ часов _____ минут.
Присутствовало ______ человек из ______. Кворум имеется. Совет
Колледжа правомочен принимать решения по повестке дня.
Повестка дня: 1.
По
вопросу
повестки
дня
________________________________, который ………..

слушали

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
В обсуждении приняли участие:
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ___ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
Председатель Совета Колледжа: ________________/________________/
(подпись/Ф.И.О.)
Секретарь Совета Колледжа: ___________________/_______________/
(подпись/Ф.И.О.)
М.П.

