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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете колледжа разработано на основании: «Конституции Российской 

Федерации» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от

21.07.2014 № 11-ФКЗ); Конвенции о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989г.), ратифицированной постановлением Верховного Совета СССР от 

13.06.1990г. № 1559-1; Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.07.2017); 

постановления Правительства РФ от 15.07.2013 № 594 (ред. от 28.10.2017) «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки»; постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 (ред. от 31.03.2017) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; приказа Росстата от 15.08.2017 № 535 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных организаций», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО (ФГОС); Устава и других локальных актов ГБОУ 

ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко». 

Скорректировано в соответствии с внесением изменений в Устав ГБОУ ПОО МТК от

18.06.2015 г.

1.2. Совет колледжа является выборным представительным органом.

1.3. Совет колледжа создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива.

1.4. Совет колледжа работает в тесном контакте с администрацией и общественными органи

зациями колледжа и в соответствии с действующим законодательством.

2 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

2.1. Участвует в разработке программы развития колледжа.

2.2. Участвует в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в колледже.

2.3. Организует общественный контроль за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления.
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2.4. Организует изучение спроса жителей микрорайона на предоставление колледжем 

образовательных услуг, в том числе платных.

2.5. Оказывает практическую помощь администрации колледжа в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

участников образовательного процесса.

2.6. Согласовывает локальные акты колледжа в соответствии с установленной 

компетенцией.

2.7. В период между собраниями работников и обучающихся Совет колледжа осуществляет 

общее руководство в рамках установленной компетенции.

2.8. Совет колледжа:

-  организует выполнение решений Общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения; принимает участие в обсуждении программы развития учреждения;

-  председатель Совета совместно с руководителем учреждения предоставляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы 

колледжа, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую 

защиту несовершеннолетних;

-  согласовывает распорядок работы колледжа, продолжительность рабочей недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

утверждает правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные акты в 

рамках установленной компетенции;

-  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления колледжа;

-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 

колледжа с научно-исследовательскими, производственными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государ

ственными (или негосударственными) общественными институтами и фондами с це

лью создания необходимых условий для разностороннего развития личности обучаю

щихся и профессионального роста педагогов;

-  заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных средств на 

деятельность колледжа; определяет дополнительные источники финансирования; 

согласует распределение средств колледжа на его развитие и социальную защиту 

работников и обучающихся; заслушивает отчеты о работе руководителя колледжа, его 

заместителей, других работников, вносит на рассмотрение Общего собрания 

предложения по совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 

документами по проверке органами управления колледжа и т.д. деятельности
л
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колледжа и заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе; в рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры 

по защите работников и администрации колледжа от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность.

3 СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

3.1. В состав Совета могут избираться представители педагогических работников, 

администрации, работников бухгалтерии, родителей (законных представителей), 

обучающихся старших курсов. Норма представительства в Совете и общая численность 

членов Совета определяются Общим собранием колледжа. При очередных выборах 

состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть.

Ежегодная ротация Совета -  не менее трети состава каждого представительства.

3.2. Совет колледжа собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета колледжа выполняют свои 

обязанности на общественных началах.

3.3. Совет колледжа избирает его председателя. Руководитель колледжа входит в состав 

Совета на правах сопредседателя.

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

.5. Общее собрание колледжа может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета.

.6. Решения Совета колледжа считаются действительными, если в голосовании участвовало 

не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство членов 

Совета, но не менее его половины.

.7. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов коллектива колледжа. При несогласии членов коллектива колледжа с решением 

Совета или по возникшим вопросам, по требованию 1/3 коллектива в 10-дневный срок 

после выдвинутых требований созывается внеочередное собрание работников и 

обучающихся для рассмотрения конкретной проблемы.

4 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Все решения Совета колледжа, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводится до сведения коллектива колледжа, родителей (законных представителей) и 

учредителя.

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

касающегося деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть членов 

всего состава Совета;

-  предлагать руководителю колледжа план мероприятий по совершенствованию работы

колледжа;

-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

заседаниях методических комиссий, родительского комитета колледжа; заслушивать 

и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского комитета, 

других органов самоуправления; присутствовать на итоговой аттестации выпускников 

колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников);

-  участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий воспита

тельного характера;

-  совместно с руководителем колледжа готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности колледжа в средствах массовой информации.

4.3. Совет колледжа несет ответственность за:

-  выполнение плана работы колледжа;

-  соблюдение законодательства РФ в своей деятельности;

-  компетентность принимаемых решений;

-  развитие принципов самоуправления колледжа;

-  повышение имиджа и конкурентоспособности колледжа.

5 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

5.1. Ежегодно составляется план работы Совета колледжа и представляются отчеты о его 

деятельности.

5.2. Заседания Совета колледжа оформляются протокольно к «Книге протоколов заседаний 

Совета колледжа»; протоколы подписываются председателем Совета колледжа и 

секретарем.

Книга протоколов заседаний Совета колледжа хранится в канцелярии.

5.3. 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 канце

лярии колледжа.
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