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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

1.Общие положения

1.1. В областном государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Плесский колледж бизнеса и туризма» 
(далее -  колледж) создается управляющий совет -  Совет колледжа.

1.2. Совет колледжа является высшим органом самоуправления в колледже 
в период между общими собраниями трудового коллектива и строить 
свою работу на общественных началах в тесном контакте с 
администрацией, профсоюзной организацией и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
- Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации,
- Уставом колледжа и иными локально-нормативными актами 
колледжа.

1.3. Задачи Совета колледжа:
- участие в разработке программы развития колледжа,
-участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного и производственного процессов в колледже,
- рассмотрение локальных актов образовательного учреждения в 

соответствии с установленной компетенцией.



В период между созывами общего собрания работников и представителей, 
обучающихся колледжа (далее -  Общее собрание) Совет колледжа 
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.

Совет колледжа выполняет следующие функции:
2.1. Рассматривает проекты устава колледжа, изменений и (или) 

дополнений к нему.
2.2. Принимает решения о созыве и проведении Общего собрания.
2.3. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

колледжа законодательства Российской Федерации и устава колледжа.
2.4. Решает вопросы учебной работы, рассматривает рабочие учебные 

планы и программы, принимает решения по вопросам организации 
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов.

2.5. Принимает решение по вопросам эффективности использования 
имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного 
управления и земельных участков, предоставленных колледжу в 
постоянное(бессрочное) пользование, в том числе о целесообразности 
сдачи в аренду.

2.6. Заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа.
2.7. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов колледжа.
2.8. Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении.
2.9. Рассматривает ежегодные правила приема в колледж.
2.10. Вносит предложения в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников колледжа государственными и отраслевыми 
наградами и другими видами поощрений.

2.11. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.

3. Порядок формирования Совета колледжа, его структура, состав и 
делопроизводство.

3.1. В состав Совета колледжа входят представители преподавателей, 
сотрудников колледжа, администрации, обучающихся, а также 
представители заинтересованных организаций (по согласованию).
3.2. Члены Совета колледжа, за исключением председателя, избираются на 
общем собрании трудового коллектива открытым голосованием.

Совет колледжа избирается в составе 7 человек.
Члены Совета колледжа избираются на общем собрании тайным 

голосованием сроком на 5 лет.



При очередных выборах состав Совета колледжа обновляется не менее чем 
на треть. Обучающиеся и их родители могут избираться и доизбираться 
ежегодно.
3.3. Председателем Совета колледжа является директор. Совет избирает из 
своего состава зам.председателя и секретаря.
3.4. Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с планом работы 
или по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседания 
могут приглашаться лица, присутствие которых вызывается необходимость 
их участия в рассмотрении и решении конкретных вопросов.
3.5. Член Совета колледжа не может быть уволен (а студент -исключен) или 
подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета 
колледжа.

Общее собрание может досрочно вывести члена Совета колледжа из его 
состава по личному заявлению или по представлению председателя Совета 
колледжа.
3.6. Все заседания Совета колледжа оформляются протоколами, которые 
ведутся секретарем и подписываются председателем и секретарем Совета 
колледжа.
3.7. Совет колледжа отчитывается о проделанной работе на общем собрании 
трудового коллектива не реже одного раза в год.
3.8. Совет колледжа систематически представляет информацию о своей 
работе коллективу колледжа.
3.9. Персональный состав Совета колледжа утверждается приказом 
директора.

4. Правомочность решений Совета колледжа.

4.1. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для администрации и 
всех членов трудового коллектива колледжа.

4.2. Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании 
присутствуют более половины членов Совета колледжа.

4.3. Совет колледжа принимает решение простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Совета колледжа, участвующих в 
заседании.

4.4. Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в 
силу с даты их подписания председателем Совета колледжа.

4.5. Несогласное с решением меньшинство членов Совета колледжа или 
администрации колледжа имеют право приостановить вступление в 
действие принятое решение сроком на 1 неделю для сбора подписей 
или созыва общего собрания коллектива для окончательного решения 
спорного вопроса. При этом решение, принятое Советом колледжа, 
отклоняется, если за это время высказалось более половины 
численности состава коллектива. Студенты имеют право «вето» только 
при обсуждении вопросов учебно-воспитательного характера.



5.1.Совет колледжа несет ответственность за выполнение плана работы 
компетентность принимаемых решений согласно законодательству 
Российской Федерации.


