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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете колледжа Государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский педа-

гогический колледж» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.2. Совет колледжа – выборный представительный орган - является постоянно 

действующим коллегиальным органом самоуправления Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж». 

1.3. Цель деятельности Совета колледжа – содействие осуществлению самоуправ-

ленческих начал, инициативы коллектива, реализации прав автономии образова-

тельного учреждения в решении вопросов, способствующих эффективной органи-

зации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, рас-

ширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления 

2. Задачи Совета колледжа: 

2.1. Разработка основных перспективных направлений развития колледжа; 

2.2. Обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся на участие в управлении колледжем; 

2.3. Содействие развитию инициативы коллектива; 

2.4. Подготовка решений по организации образовательного процесса, финансово--

хозяйственной деятельности колледжа и развитию материально-технической базы. 

2.5. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного учреждения в со-

ответствии с установленной компетенцией. 

3. В соответствии с задачами Совет выполняет следующие функции: 

3.1. Обсуждение (утверждение) перспективного план развития колледжа и 

3.2. Разработка мер, способствующих более эффективной работе коллектива, струк-

турных подразделений колледжа. 

3.3. Согласование и утверждение специальностей подготовки; 

3.4. Согласование режима работы колледжа, обеспечивающего оптимальные усло-

вия работы, обучения и отдыха студентов, преподавателей и сотрудников колле-

джа. 

3.5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 
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оснащения образовательного процесса; 

3.6. Утверждение ежегодного Публичного доклада, отчета о поступлении и расходо-

вании внебюджетных средств; 

3.7. Рассмотрение и внесение изменения и дополнения в Устав колледжа; 

3.8. Разработка и утверждение правил внутреннего трудового распорядка колледжа 

и других локальных актов в рамках установленной компетенции; 

3.9. Рассмотрение и утверждение кандидатур сотрудников на награждение государ-

ственными и ведомственными наградами. 

3.10. Осуществление контроля за рациональным расходованием внебюджетных 

средств. 

3.11. Контроль за работой столовой и медицинским обслуживанием обучающихся в 

целях охраны и укрепления здоровья студентов и работников колледжа; 

3.12. Осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям обучаю-

щихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотрен-

ного законодательством РФ. 

3.13. Решение вопросов укрепления связей с образовательными учреждениями, ба-

зами практик. 

3.14. Поддержание деловых связей с государственно-общественными органами 

управления образованием по вопросам совершенствования и развития обучения и 

воспитания молодежи. 

4. Порядок формирования Совета, его структура, состав и делопроизводство 

4.1. В состав Совета колледжа входят директор, представители администрации, 

преподавателей, сотрудников, студентов и членов родительского комитета. На за-

седания могут приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью для 

решения отдельных вопросов. 

4.2. Заседания Совета колледжа проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.3. Для ведения протоколов Совета из его членов избирается секретарь, кото-

рый исполняет свои полномочия в течении учебного года. 

4.4. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.5. Заседания оформляются соответствующими протоколами, которые подпи-

сываются председателем (в его отсутствие - заместителем председателя) и секре-

тарем Совета. 

4.6. Решения Совета колледжа, принятые большинством голосов членов Совета 
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и в пределах полномочий обязательны для всех участников образовательного про-

цесса. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколом заседания. Нумерация протоко-

лов ведется от начала учебного года. 

4.8. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематиче-

ски (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

5. Права и ответственность Совета колледжа 

5.1. Совет колледжа имеет право: 

5.1.1. Потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, касающегося дея-

тельности колледжа, если это предложение поддержит треть всего состава Со-

вета колледжа; 

5.1.2. Предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 

деятельности колледжа; 

5.1.3. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

колледжа, а также в мероприятиях воспитательного характера для студентов; 

5.1.4. Присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа, если члены 

Совета колледжа не являются родителями обучающихся; 

5.2. Совет колледжа ответственен за: 

5.2.1. Выполнение плана работы колледжа; 

5.2.2. Соблюдение законодательства РФ; в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. Компетентность принимаемых решений; 

5.2.4. Укрепление имиджа колледжа. 

5.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава колледжа, не дей-

ствительны с момента их принятия и не подлежат исполнению директором колле-

джа, его работниками и иными участниками образовательного процесса. 
 

Решение Совета колледжа 
от «28» сентября 2016 года 
протокол № 3 

 

 


