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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Учреждения 

I. Общие положения 

1.1. 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 Учреждения 

1.2. Совет Учреждения – выборный представительный орган, работает в 

тесном контакте с администрацией и общественными организациями Колледжа 

и в соответствии с  

- действующим законодательством Российской Федерации и 

подзаконными актами; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования  и науки 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами министерства образования  и науки 

Самарской области; 

- Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

II. Задачи Совета Учреждения 

2.1. Осуществляет общее руководство Учреждением между Общими 

собраниями работников и обучающихся колледжа. 

 

III. Функции Совета Колледжа 

3.1. Совет Колледжа: 

3.11. определяет основные направления развития Учреждения; 

3.1.2. согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

3.1.3.содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

3.1.4. участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

3.1.5. дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

3.1.6. устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых 

средств; 

3.1.7. готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения; 

3.1.8. принимает решения об утверждении локальных нормативных актов; 

3.1.9. принимает решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся; 
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3.1.10. решает вопросы  о  необходимости  предоставления 

дополнительных, в  том числе платных, образовательных услуг; 

3.1.11. рассматривает отчет о результатах самообследования; 

3.1.12. заслушивает ежегодные отчеты директора; 

3.1.13. решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа.  

 

IV. Состав Совета Учреждения 

4.1. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, 

представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 

организаций. Норма представительства в Совете и общая численность членов 

Совета определяются из расчета один человек от каждой категории работников и 

обучающихся, родителей обучающихся образовательных программ. При 

очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее, чем на 

треть. 

Ежегодная ротация Совета — не менее трети состава каждого 

представительства. 

4.2. Совет Учреждения собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета 

Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Совет Учреждения избирает председателя. Председателем Совета 

Учреждения является директор Учреждения либо лицо, выбранное членами 

Совета Учреждения из их числа. Другие члены Совета Учреждения избираются 

Общим собранием работников и обучающихся колледжа.  

4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

4.5. Педагогические советы могут досрочно вывести члена Совета из его 

состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

4.6. Решения Совета Учреждения, 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 образовательному учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения 

участниками образовательного процесса. 

 

V. Права и ответственность Совета Колледжа 

5.1. Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива колледжа, родителей (законных 

представителей). 

5.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

5.2.1. член Совета Колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

5.2.2. предлагать директору колледжа план мероприятий по 

совершенствованию работы колледжа; 

5.2.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
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педагогических советов, методических объединений учителей и ПЦК, 

родительских комитетов образовательных программ; 

5.2.4. заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительских комитетов, других органов самоуправления 

колледжа; 

5.2.5. присутствовать на Государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями 

выпускников); 

5.2.6. участвовать в организации и проведении общеколледжных 

мероприятий воспитательного характера; 

5.2.7. совместно с директором колледжа готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности колледжа для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. Совет Учреждения несет ответственность за: 

5.3.1. выполнение плана работы; 

5.3.2. соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

5.3.3. компетентность принимаемых решений; 

5.3.4. развитие принципов самоуправления колледжа; 

5.3.5. упрочение авторитетности колледжа. 

 

VI. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его 

деятельности 6.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения 

оформляются секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета Учреждения", 

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета Учреждения вносится в номенклатуру 

дел образовательного учреждения и хранится в отделе кадров. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится секретарем директора 

колледжа. 

 

 

 

Положение 

рассмотрено и принято на заседании Совета Учреждения, протокол № 1 от 

31.08. 2016 г.,  

утверждено приказом директора колледжа от 01.09.2016 г. № 240/1-од. 
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