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1. Общие положения

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного 
учреждения в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово -  хозяйственной деятельности, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления, создается орган 
самоуправления- Совет краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский
технологический колледж» (далее - Совет Колледжа).

Совет колледжа работает в тесном контакте с администрацией и 
общ ественными организациями колледжа и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законами Российской Федерации;

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- типовым положением об образовательном учреждении СПО;
- нормативными правовыми актами М инистерства образования и науки 

Российской Федерации, администрации и департамента образования Брянской 
области;

- уставом Колледжа и настоящим Положением.

2. Компетенция

2.1. К компетенции Совета Колледжа относятся:

- разработка устава Колледжа, рассмотрение предложений по изменению и 
дополнению устава.

- определение основных направлений деятельности Колледжа, утверждение 
Программы развития Колледжа.

- ежегодное утверждение правил приема в Колледж.

- разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 
представителей обучающихся.

- принятие локальных актов в пределах своей компетенции.

контроль за своевременностью предоставления обучающимся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения.



- координация в Колледже деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансирования и 
материальных средств.

- контроль за соблюдением надлежащ их условий обучения, воспитания и 
труда в Колледже, сохранением и укреплением здоровья обучающихся.

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательных отношений в случаях, когда это необходимо.

- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 
законодательством.

3. Состав Совета колледжа

3.1. В состав Совета колледжа входит директор Колледжа и представители 
участников образовательных отношений.

3.1.1. Члены Совета Колледжа избираются на общем собрании работников и 
представителей обучающихся. Персональный состав Совета Колледжа 
утверждается приказом директора Колледжа.

3.2. Совет колледжа созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на 
общ ественных началах.

3.3. Руководитель образовательного учреждения входит в состав Совета на 
правах председателя.

3.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 
секретарь.

3.5. Общее собрание коллектива может досрочно вывести члена Совета из 
его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета (на 
основании решения Совета).

3.6. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными при участии на его заседании не менее 2/3 его состава. 
Все решения Совета Колледжа принимаются простым большинством голосов.

3.7. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации колледжа, всех членов коллектива. В 
отдельных случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий 
обязательность исполнения решения Совета колледжа участниками 
образовательного процесса.



3.8. Член Совета колледжа не может быть уволен ( а студент - исключен) или 
подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.

3.9. При несогласии членов коллектива колледжа с решением Совета вопрос 
выносится на обсуждение общего собрания работников общем собрании 
работников и представителей обучающихся.

На заседания Совета колледжа могут приглашаться члены коллектива, 
участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении решения 
конкретных вопросов.

Срок полномочий Совета колледжа -  бессрочно.

4. Права и ответственность Совета колледжа

4.1. Все решения Совета колледжа, являющиеся рекомендательными, 
своевременно доводят до сведения коллектива колледжа, родителей (законных 
представителей) и учредителей.

4.2. Совет колледжа имеет следующие права:
- член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение поддержит 
треть членов всего состава Совета;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
соверш енствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического совета, родительского комитета колледжа;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
других органов самоуправления образовательного учреждения;

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа.;
участвовать в организации и проведении общих мероприятий 

воспитательного характера для студентов;
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного 
учреждения для опубликования в средствах массовой информации.

4.3. Совет колледжа несет ответственность за:
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
- упрочнение авторитетности образовательного учреждения;

5. Делопроизводство

5.1. Ежегодные планы работы Совета колледжа, отчеты о его деятельности 
входят в номенклатуру дел образовательного учреждения;



5.2. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются 
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета колледжа», каждый 
протокол подписывается председателем Совета и секретарем.

Книга протоколов заседаний Совета колледжа вносится в номенклатуру дел 
образовательного учреждения и хранится в его канцелярии.

56.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями, в том числе по совершенствованию работы Совета 
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению 
председателя.

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией образовательного 
учреждения.


