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1. Обrцие положения
1.1. Положение о Совете образовательного учреждения (далее - Положение)

является локальным нормативным правовым актом государственного областного
бюджетного профессионаJIьного образовательного учреждения <Елецкий
колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий>> (далее

Колледж) и регламентирует tIорядок создания и работы выборного
представительного органа коллегиального органа управления по утверждению и
согласованию вопросов функционирования и развития Колледжа.

|.2, Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; Гражданским Кодексом Российской Федерации; Федеральным
законом от 29.|2.2012 г. J\Гч 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015); Законом Российской федерации от
З|.12,2014 года J\Гs 500 -ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации); Уставом Колледжа.

1.3. Главные цели деятельности Совета:
* гIредставлять, выражать и защищать общие интересы всех участI]иков

образовательного процесса;
- огIределять стратегические направления деятельности Колледжа и

содействовать претворению их в жизнь.
|.4. В состав Совета входят f,иректор Колледжа, который является его

председателем, представители работников, обучающиNс\ заинтересованных
организаций. Количественный состав членов Совета определяется настоящим
положением.

2. Состав и деятельность Совета Колледжа
2.|. Совет Колледжа формируется из представителей участЕIиков

образовательного процесса. Члены Совета, за исключением председателя,
избираются на общем собрании (конференuии) сотрудников и обучающихQя
таиным голосованием.

2,|.1. Обrцая численность Совета, нормы представительства в Совете от его
структурных гrодразделений и обучающихся определяются Советом Колледжа.
численность Совета составляет не менее 7 человек.

2.|.2. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета, он
автоматически выбывает из его состава.
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2.I.З. Срок полномочий Совета Колледжа - 5 лет. Щосрочные выборы
чJIенов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.I.З. На основании решения общего собрания (конференции) сотруднИкоВ
и обучающихся директор Колледжа издает приказ о составе Совета Колледжа.

2.2. Положение о Совете Колледжа утверждается действующим Советом.
2.3. Основные направления деятельности Совета Колледжа:
- принятие решения о созыве и проведении общего собрания (конференции)

сотрудников и обучающихся;
- определение порядка организации, подготовки документации и ведения

общего собрания работников и представителей студентов;

- определение основных направлений деятельности Колледжа;

- принятие программ развития Колледжа;
- разработка проектов правил приема;

- контроль своевременности предоставления студентам мер социальной
поддержки и видов материального обеспечения;

- содействие в работе педагогического совета Колледжа;
- рекомендация педагогических работников на представление к наградам;

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе

\{олодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- рассЙотрение проекта Устава Колледжа, а также вносимых в Устав

I.1з\{енений и дополнений;
- осуществление общего контроля соблюдения в деятельности Учреждения

законодательства Российской Федер ации;
- другие вопросы, отнесенные к его комгIетенции законодательством

Российской Федерации.

3. Порядок работы Совета Колледжа
З.1. Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал. На первом заседании вновь избранного Совета Колледжа
llзбирается секретаръ, из числа его членов.

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

равенства голосов членов Совета Колледжа;
- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
3.З. Секретарь Совета Колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
З.4. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях

обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.
Заседание Совета Колледжа правомочно, если на указанноN{ заседании
присутствует не менее половины списочного состава членов Совета Колледжа.



З.4.|. Решения по вопросам компетенции Совета Колледжа принимаются
простым болъшинством голосов от общего числа голосов членов Совета,
принимающих участие в заседании.

З.4.2. Решения Совета Колледжа оформляются протоколом заседания,
который должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней
после его проведения, и вступает в силу с даты их подпиаания директором
Колледжа - председателем Совета Колледжа.

З.4.З. Решения Совета Колледжа по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися.

3.5. Обращения педагогических работников и обучающихся с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета Колледжа
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению
председателя,

3.6. При решении вопросов на заседании Совета Колледжа каждый член
Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Колледжа
иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

3.7. Осуrцествление членами Совета Колледжа своих функций производится
на безвозмездной основе.

З.8. Любой член Совета Колледжа вправе в любое время выйти из состава
Jанного выQорного органа. Решение о выходе из состава Совета того или иного
еГо члена принимается общим собранием (конференцией) сотрудников и
обrчающихся Колледжа.

4. Права и ответственность Совета Колледжа
4.1. Совет колледжа имеет следующие права:
- по требованию члена Совета колледжа обсуждать вне плана любой вопрос,

КаСающиЙся деятельности Колледжа, если это предложение поддержит треть
ч_lенов всего Совета;

- предлагать директору Колледжа план мероприятий по совершенствованию
работы Колледжа;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
СОВершенствовании организации образовательного процесса на заседаI{иях
Пе:агогlrческого совета Колледжа;

- ЗаСлУШивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятелъности
все\ органов коллегиаJIьного управл ения Колледжа;

- ПРI,IсУтствовать на государственной итоговой аттестации выпускников
Ko-]-]eJ.,i.a (:.-tя членов Совета, не являющихся родителями выпускников);

- \ЧаСТВовать в организации и проведении мероприятий воспитательного
\арактера д-]я студентов и обучающихся Колледжа;

- coBNlecTHo с директором Колледжа готовитъ информационные и
ана-IIIтI{ческие материалы о деятельности колледжа для опубликования в
сре.]ствах r,tассовой информации.

,1.2. Совет колледжа несет ответственность за следующим направлениям:
- выполнение плана работы;
- СОблюДение законодательства Российской Федерации об образовании;
- ко}Iпетентность принимаемых решений.
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5. Срок деятельности Совета Колледжа
5.1. Срок полномочий Совета Колледжа - 5 лет. Работа Совета Колледжа

завершается отчетом об итогах работы.
5.2. Новый состав Совета Колледжа избирается Конференцией работников в

порядке, lrредусмотренном п.2.|. настоящего положения. Работники, избранные в
состав Совета Колледжа могут переизбираться неограниченное число раз.

5.3. Щосрочные выборы членов Совета Колледжа проводятся: по
требованию не менее половины его членов; в случае досрочного прекращения
одним из членов Совета Колледжа своих функций.

Запtеспrтеjlь rrредседателя
Совета колледжа

Ъведюшая уrебной частью

Т.В. Родионова

.С. Магомедова
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