
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет колледжа является постоянно действующим органом управления колледжем.  

1.2. Совет действует на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273-ФЗ, Устава колледжа, настоящего Положения. 

1.3. Председателем Совета колледжа является директор колледжа. 

1.4. Решения   Совета  колледжа являются   обязательными   для   всего       коллектива 

колледжа. 

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПРОЦЕДУРА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
2.2 Совет учреждения состоит из выборных представителей от администрации, 

педагогических работников, технического персонала и профсоюзного комитета. Общее 

количество членов Совета - семь человек. 

2.3 Нормы представительства. 

В состав Совета входят: директор колледжа, гл. бухгалтер, 1 представитель 

администрации, 2 представителя педагогических работников, 1 представитель технического 

персонала, 1 представитель профсоюзного комитета (председатель). 

 2.4 Порядок выборов членов Совета. 

Представитель администрации избирается на административном  Совете, представители 

педагогических работников – на педагогическом Совете, представитель технического 

персонала – на собрании вспомогательного и обслуживающего персонала, представитель 

профсоюзного комитета – на профсоюзном собрании. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

 

3.1 К компетенции Совета учреждения относятся вопросы общей организации 

образовательного процесса, воспитания, предоставления платных услуг, предпринимательской, 

хозяйственной и административной деятельности, развития учреждения и социальной защиты 

студентов и персонала учреждения, другие вопросы, связанные с функционированием 

колледжа.  В их числе: 

привлечение для обеспечения уставной деятельности учреждения дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

рассмотрение и утверждение годовых отчетов учреждения, представляемых 

Учредителю и общественности о поступлении и расходовании средств; 

рассмотрение годовой единой сметы расходования средств на содержание деятельности 

учреждения; 

материальное стимулирование и премирование работников; 

рассмотрение Устава учреждения, изменение и дополнение к нему; 



рассмотрение правил внутреннего распорядка учреждения и иных локальных актов;        

определение структуры контингента студентов; 

контроль за своевременным предоставлением соответствующим категориям студентов 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных федеральным 

законодательством, правовыми актами Вологодской области, а также за счет средств, 

полученных от внебюджетной деятельности, от спонсоров и благотворителей; 

в целях охраны и укрепления здоровья студентов и работников контроль работы 

подразделений общественного питания и медицины в учреждении, контроль за условиями 

проживания студентов в общежитии; 

 регулирование в учреждении разрешенной законом деятельности общественных (в том 

числе профсоюзных и молодежных) организаций. 

3.2 Совет учреждения, его члены не вправе непосредственно вмешиваться в 

распорядительскую деятельность должностных лиц учреждения, а также в учебно-

воспитательную и методическую деятельность педагогических работников. 

3.3 Заседания Совета учреждения созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 его состава и за решения проголосовало не менее 2/3 из числа присутствующих. На 

основании решения Совета издается приказ директора. 

 


