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ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж имени А.П. Раменского» 

 

Утверждено приказом директора № 40 от 

12.05.2014 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете ГБОУ СПО «Соликамский педагогический 

колледж имени А.П. Раменского» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» , Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

Уставом Соликамского педагогического колледжа имени А.П. Раменского. 

Совет Учреждения – коллегиальный орган управления образовательным учрежде-

нием, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характе-

ра управления образованием, осуществляющий в соответствии с Уставом общее руково-

дство колледжем. 

Цель деятельности Совета учреждения – руководство функционированием и разви-

тием учреждения в соответствии с основными направлениями современной государствен-

ной политикой в области образования. 

Руководство деятельностью Совета учреждения осуществляет избранный на засе-

дании председатель. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом учреждения и 

утверждаются на его заседании. 

Положение разработано с учетом мнения совета трудового коллектива колледжа 

(Протокол от 18.12.2013, №6);  с учетом мнения совета обучающихся (Протокол от 

20.12.2013, № 17); с учетом мнения совета родителей обучающихся (Протокол от 

21.12.2013, № 1) 

2. Задачи Совета Учреждения. 

 Определение перспективных направлений функционирования и развития учреждения 

(совместно с Педагогическим советом); 

 Установление положительного психологического климата в коллективе колледжа на 

основе доброжелательных отношений между педагогами, сотрудниками, обучающи-

мися и родителями; 

 Привлечение общественности к решению вопросов развития учреждения; 

 Создание условий для формирования профессионально-компетентных специалистов, 

активных, достойных граждан своей страны; 

 Защита законных прав студентов, работников учреждения в пределах своей компетен-

ции; 

 Общественный контроль рационального использования выделяемых учреждению 

бюджетных средств, доходов от собственной деятельности учреждения и привлечен-

ных средств из внебюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в пределах 

своей компетенции. 

 

3. Компетенция Совета Учреждения. 

 Утверждение учебного годового плана Учреждения; 

 Организация выполнения решений Совета; 
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 Рассмотрение вопросов режима Учреждения, организации питания, качества образо-

вания, воспитания детей, ответственности родителей за получение их детьми профес-

сионального образования, выполнение режима дня, воспитание и т.д.; 

 Совместно с директором представление интересов учреждения в государственных и 

общественных органах, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов обучающихся, обеспечение социальной защиты несовершеннолетних при 

рассмотрении вопросов, связанных с определением их судьбы;  

 В крайних случаях может рассматривать жалобы и заявления студентов, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогических и администра-

тивных работников колледжа; 

 Заслушивание отчётов о работе администрации, работников Учреждения; 

 Заслушивание отчётов обучающихся о проблемах неуспеваемости; 

 Содействие деятельности молодежных общественных клубов, объединений в вопросах 

развития материально-технической базы, сети социальных партнеров; 

 Обсуждение правил внутреннего распорядка для студентов;  

 Подготовка Совета, отчёт на нем о своей работе;  

 Содействие в  привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения  

 Финансово-экономическое содействие работе колледжа за счет рационального распре-

деления доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения 

средств из внебюджетных источников; 

 Обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

 

4. Организация деятельности. 

4.1. Состав и формирование Совета. 

Совет создается в составе 21 членов с использованием процедур выборов, назначе-

ния и кооптации (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных  

выборов). 

Избираемыми  членами совета могут быть: 

 Представители от родителей (законных представителей) обучающихся – 5 человек;  

 Представители администрации Колледжа – 3 заместителя директора, 1 заведующий 

кафедрой, 1 декан. 

 Представители  от работников учреждения – 5 человек; 

 Представители от студентов 1-5 курсов – 5 человек; 

В  состав  совета  входят  руководитель  (директор) Учреждения, а также делеги-

руемый представитель учредителя. Также  в  состав  совета  могут  быть  кооптированы 

представители общественности, в том числе и  по  представлению  учредителя. 

На   первом   заседании   совета   избираются  его  председатель, заместители  пред-

седателя  и  секретарь совета. При этом представитель учредителя  в совете, обучающиеся 

и руководитель Учреждения не могут быть избраны на пост председателя совета. 

4.2. Председатель совета, заместитель Председателя совета, секретарь совета. 

 Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа чле-

нов совета большинством голосов. 

 Председатель совета организует и планирует его работу, созывает заседания совета 

и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подпи-

сывает решения совета, контролирует их выполнение. 

 В случае отсутствия Председателя совета его функции осуществляет его замести-

тель, избираемый из числа членов совета большинством голосов. 

 Для ведения текущих дел члены совета избирают из своего состава секретаря сове-

та, который обеспечивает протоколирование заседаний совета, ведение документа-

ции совета, подготовку заседаний и имеет право голоса. 

4.3. Организация работы совета. 
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Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в три меся-

ца, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя образователь-

ного учреждения, представителя Учредителя, четверти (или более) членов совета. Дата, 

время, повестка заседания совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 

членов совета не позднее, чем за 3 дня до заседания совета. 

Секретарь совета имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель со-

вета один приемный день не реже 1 раза в месяц. 

Решения совета считаются правомочными, если на заседании совета присутствова-

ло не менее половины его членов. 

По приглашению члена совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами совета, если против этого не возражает 

более половины членов совета, присутствующих на заседании. 

Каждый член совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решаю-

щим является голос председательствующего на заседании. 

На заседании совета ведется протокол. Протокол заседания совета составляется не 

позднее 5 дней после его проведения. 

В протоколе заседания совета указываются: 

 место и время проведения заседания, 

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании, 

 повестка дня заседания, 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, 

 принятые решения.  

Протокол заседания совета подписывается председательствующим на заседании, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

Постановления и протоколы заседаний совета включаются в номенклатуру дел об-

разовательного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право 

быть избранными в члены совета (родителям обучающихся, работникам колледжа, сту-

дентам). 

Члены совета работают на общественных началах. 

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям совета возлага-

ется на секретаря колледжа. 

Организация деятельности Совета учреждения осуществляется по принятому на 

учебный год плану. 

Кворум для представительства родителей (законных представителей) студентов на 

Совете не устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о време-

ни, месте проведения заседания Совета учреждения и повестке дня.  

Решения Совета учреждения доводятся до всего коллектива колледжа не позднее, чем в 

течение трёх дней после прошедшего заседания. 

Кооптация – это введение в состав Совета учреждения новых членов путем приня-

тия постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета, принявшего постановление.  О проведении кооптации, не менее чем за две недели 

до заседания, на котором она будет проводиться,  извещается  наиболее широкий круг  

лиц и организаций  из числа: выпускников, окончивших колледж; представителей работо-

дателей, чья деятельность прямо или косвенно связана с колледжем или территорией, на 

которой он расположен; представителей организаций образования, науки и культуры; 

граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе благотвори-

тельной, деятельностью в сфере образования. 
 

 

5. Документация и отчётность Совета Учреждения. 

Основными документами для организации деятельности Совета учреждения явля-

ются: отраслевые нормативно-правовые документы; Устав и локальные акты учреждения; 
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программа развития колледжа; целевые программы колледжа; план работы Совета учреж-

дения на учебный год; протоколы заседаний Совета учреждения. 

Председатель Совета учреждения в начале нового учебного года, на первом заседа-

нии Совета, отчитывается по результатам деятельности Совета учреждения за прошедший 

учебный год. 

 

6. Права и ответственность члена совета. 

Член совета имеет право: 

 Принимать участие в обсуждении и принятии решений совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания совета; 

 Требовать и получать от администрации образовательного учреждения предоставле-

ния всей необходимой для участия в работе совета информации по вопросам, относя-

щимся к компетенции совета; 

 Присутствовать на заседании педагогического совета, органов самоуправления с пра-

вом совещательного голоса; 

 Досрочно выйти из состава совета. 

 Член совета обязан принимать активное участие в деятельности совета.  Действовать 

при этом добросовестно и рассудительно. 

Член совета может быть выведен из состава совета за: 

 пропуск более двух заседаний совета без уважительной причины, 

 совершение аморального проступка, несовместимого с членством в совете, 

 совершение противоправных действий, несовместимых с членством в совете. 

 


