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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Салаватский индустриальный колледж (ГБПОУ СИК). 

1.2 Настоящее Положение определяет полномочия Совета ГБПОУ СИК (далее 
– Совет колледжа), являющегося представительным коллегиальным органом 
государственно-общественного управления профессиональной образовательной 
организацией, по решению вопросов функционирования и развития ГБПОУ СИК. 

1.3 Положение о Совете колледжа рассматривается на общем собрании 
работников ГБПОУ СИК (далее – Колледж), утверждается директором и вводится в 
действие приказом по Колледжу. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в том же порядке.  

1.4 Совет колледжа создаётся с целью развития коллегиальных 
демократических форм управления колледжем, объединения усилий коллектива 
преподавателей, сотрудников, обучающихся и их родителей, общественных 
организаций для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных кадров. 

1.5 Совет колледжа избирается на Общем собрании работников Колледжа 
сроком на 5 лет. Председателем Совета колледжа является директор Колледжа. 
Члены Совета колледжа, за исключением председателя, избираются тайным или 
открытым голосованием по решению Общего собрания. 

1.6 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.  

 
2 Основные задачи и функции  

 
 2.1 Основными задачами Совета колледжа являются: 

2.1.1 Определение основных направлений развития Колледжа; 
2.1.2 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирование труда работников Колледжа; 
2.1.3 Содействие созданию в Колледже оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
2.1.4 Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 
2.1.5 Участие в определении профилей обучения, системы оценивания знаний 

обучающихся и промежуточной аттестации; 
2.1.6 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания 

и труда в Колледже. 
2.2 К функциям Совета колледжа относится: 
2.2.1 Вносить на рассмотрение директора Колледжа предложения по 

изменению и дополнению Устава Колледжа; 
2.2.2 Принимать локальные акты Колледжа, отнесённые к его компетенции; 
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2.2.3 Согласовывать изменения и дополнения перечня платных 
образовательных услуг; 

2.2.4 Согласовывать изменение и (или) дополнение правил внутреннего 
распорядка; 

2.2.5 Содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Колледжа, определять направление и порядок их 
расходования; 

2.2.6 Вносить предложения по материально-техническому обеспечению и 
оснащению образовательного процесса, оборудования помещений; 

2.2.7 Заслушивать отчёт директора Колледжа по итогам учебного и 
финансового года; 

2.2.8 Рассматривать вопросы предоставления отдельным категориям 
обучающихся и работников Колледжа установленных льгот и видов материального 
обеспечения; 

2.2.9 Ходатайствовать, при наличии оснований, перед директором Колледжа о 
награждении, премировании, о других поощрениях работников Колледжа; 

2.2.10 Делегировать представителей Совета колледжа в комиссию для участия 
по распределению стимулирующих выплат работникам Колледжа, установленных 
локальными актами. 

2.3 Совет колледжа регулирует деятельность общественных (в том числе 
молодёжных) организаций, разрешённых законодательством Российской 
Федерации. 

2.4 Совет колледжа рассматривает заявления от работников Колледжа и 
принимает по ним решения. 

2.5 Решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством 
Российской Федерации и Уставом Колледжа. 

 
3 Состав Совета колледжа 

 
3.1 В состав Совета колледжа входят: 
- директор Колледжа; 
- представители родителей (законных представителей) обучающихся; 
- педагогические и иные работники Колледжа; 
- обучающиеся в Колледжа. 
3.1.1 По решению Совета колледжа в его состав могут быть включены 

кооптированные члены, деятельность которых связана с Колледжем, с правом 
совещательного голоса. 

3.2 Состав Совета колледжа согласно Уставу Колледжа избирается в 
количестве 11 человек. 

3.3 В случае увольнения (для обучающихся - отчисления) из Колледжа члена 
Совета колледжа он автоматически выбывает из его состава, на его место 
избирается новый член Совета колледжа. 

3.4 Досрочные выборы членов Совета колледжа проводятся по требованию не 
менее половины его членов. 
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4 Организация деятельности 
 
 4.1 Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 
месяца.  

4.2 Заседание Совета колледжа правомочно, если на заседании присутствует 
более половины членов Совета колледжа. 
 4.3 Совет колледжа принимает решение простым большинством голосов. 
 4.4 Решения Совета колледжа: 

- оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания 
председателем Совета колледжа; 
 - доводятся до работников и обучающихся Колледжа путём вывешивания для 
обозрения на информационных стендах в течение трёх дней после заседания. 
 4.5 Председатель Совета колледжа: 
 - организует работу Совета колледжа; 
 - 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 колледжа и контролирует их выполнение. 
 4.6 Секретарь Совета колледжа: 
 - избирается на первом заседании Совета колледжа на весь срок полномочий; 
 - ведёт протоколы заседаний в соответствии с инструкцией о ведении 
делопроизводства Колледжа; 
 - несёт ответственность организацию и ведение делопроизводства, учёт и 
хранение документов Совета колледжа. 
 4.7 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета колледжа рассматриваются 
председателем Совета колледжа или членами Совета колледжа по поручению 
председателя. 
  


