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В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» (далее - колледж) 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 выборный представительный орган - 

Совет колледжа. 

Положение о Совете колледжа определяет статус, состав, функции 

и полномочия Совета колледжа, порядок его формирования, регламент 

его работы. 

1. Общие положения 

1.1. Совет колледжа представляет форму самоуправления и 
осуществляет общее руководство учреждением.  Совет колледжа работает 
в тесном контакте с администрацией педагогического колледжа и в 
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами 

РФ: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ; 

• Законом Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

• Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям 

«Дошкольное образование», «Операционная деятельность в логистике», 

«Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования»; 

• указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

• нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации; нормативными документами Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

• Уставом педагогического колледжа; 

• настоящим Положением. 

1.2. В соответствии с пунктом 85 Устава колледжа, Совет 

колледжа избирается сроком на 5 лет открытым голосованием на 

собрании колледжа, в котором участвуют педагогические работники, 

представители студентов, родителей (законных представителей). 

1.3. Руководство деятельностью Совета колледжа осуществляет 

избранный на заседании Председатель. 
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1.4. Разграничение полномочий между Советом колледжа и 

директором определяется Уставом колледжа. 

 

2. Задачи Совета Колледжа 

 

2.1. Принятие программы развития педагогического колледжа. 

2.2. Согласование (утверждение) локальных актов 

педагогического колледжа в соответствии с установленной компетенцией. 

2.3. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в колледже. Рассмотрение вопросов 

организации образовательного процесса, учебно-методической, 

исследовательской деятельности колледжа. 

2.4. Организация комиссий колледжа по направлениям 

деятельности колледжа, создание конфликтных комиссий. 

2.5. Внесение предложений в соответствующие органы о 

представлении к награждению работников колледжа государственными и 

отраслевыми наградами. 

2.6. Организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления. 

2.7. Организация изучения спроса жителей микрорайона на 

предоставление педагогическим колледжем дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных. 

2.8. Оказание практической помощи администрации 

педагогического колледжа в установлении функциональных связей с 

учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся. 

2.9. Решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа. 

3. Основные направления деятельности Совета колледжа 

3.1. Совет колледжа осуществляет общее руководство ключевыми 

вопросами учебной и учебно-методической работы колледжа, 

разрабатывает стратегию развития колледжа, создает и формирует 

оптимальную модель управления, адекватно отражающую тенденции 

развития образования, подготовки и переподготовки специалистов в 

области образования. 

3.2. Совет колледжа: 

3.2.1. Устанавливает количество и структуру приема в колледж 

студентов и слушателей в соответствии с полученной лицензией. 

3.2.2. Определяет условия и правила приема студентов и 

слушателей. 

3.2.3. Обсуждает образовательные программы и учебные планы. 

3.2.4. Утверждает перечень и характер проведения аттестационных 

испытаний, форму и сроки их проведения. 

3.2.5. Решает вопросы учебной, учебно-методической, учебно-

исследовательской, информационной, экспертно-консультационной, а 

также финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 
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3.2.6. Принимает участие в обсуждении перспективного плана 

развития педагогического колледжа. 

3.2.7. Устанавливает виды и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера для руководящих и педагогических 

работников колледжа, работников бухгалтерии, учебно-вспомогательного 

персонала. 

 

4. Состав Совета колледжа 

 

4.1. В состав Совета колледжа входит директор, представители 

всех категорий работников и обучающихся. В Состав колледжа при 

необходимости могут входить представители заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций. 

4.2. Председателем Совета колледжа является директор. Другие 

члены Совета избираются Общим собранием. 

4.3. Досрочные выборы Совета колледжа проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

4.4. Состав Совета колледжа объявляется приказом директора 

колледжа. 

4.5. Регламент работы Совета колледжа устанавливается его 

председателем - директором колледжа. 

4.6. Заседания Совета колледжа проводятся не реже одного раза в 

месяц и реализуются приказом директора колледжа. 

4.7. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его 

членов избирается секретарь. 

4.8. Общее собрание педагогического колледжа может досрочно 

вывести члена Совета из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета. 

4.9. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются 

рекомендательными для администрации педагогического колледжа, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

педагогическому колледжу, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Совета колледжа участниками образовательного 

процесса. 

5. Основные положения регламента заседаний Совета колледжа 

5.1. Заседания Совета колледжа созываются председателем по 

мере необходимости. 

5.2. Секретарь Совета колледжа по поручению председателя 

готовит повестку дня заседания. 

5.3. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на 

нем присутствовало не менее 2/3 членов Совета колледжа. 

5.4. Решения Совета колледжа считаются принятыми, если за 

решения проголосовало более половины членов Совета колледжа от их 

списочного состава. 
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6. Права и ответственность Совета колледжа 

6.1. Все решения Совета колледжа, являющиеся 

рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива 

педагогического колледжа, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

6.2. Совет колледжа имеет следующие права:

• Член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности педагогического колледжа, если 

его предложение поддержит треть членов всего состава Совета колледжа. 

• Предлагать директору педагогического колледжа план 

мероприятий по совершенствованию работы педагогического колледжа. 

• Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета. 

• Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления педагогического колледжа. 

• Присутствовать на итоговой аттестации выпускников 

педагогического колледжа (для членов Совета колледжа, не являющихся 

родителями выпускников). 

• Участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся. 

• Совместно с директором педагогического колледжа готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности 

педагогического колледжа для опубликования в средствах массовой 

информации. 

• Совет колледжа несет ответственность за: выполнение 

программы управленческой деятельности 

администрации колледжа; 

соблюдение законодательства РФ об образовании в своей 

деятельности; 

компетентность принимаемых решений; 

развитие принципов самоуправления педагогического колледжа; 

упрочение авторитетности педагогического колледжа. 

7. Делопроизводство 

7.1. Ежегодные планы работы Совета колледжа, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел педагогического колледжа. 

7.2. На заседаниях Совета колледжа ведется протокол. 

7.3. Протоколы заседания Совета колледжа, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета колледжа». 

Книга протоколов заседаний Совета колледжа вносится в 

номенклатуру дел педагогического колледжа. 

7.4. Протокол заседания Совета колледжа составляется не позднее 

10 дней после его проведения. 

7.5. В протоколе указываются: 

7.5.1. Место и время проведения. 
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7.5.2. Лица, присутствующие на его заседании. 

7.5.3. Повестка дня заседания. 

7.5.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по 
ним. 

7.5.5. Принятые решения. 
7.6. Протокол заседания Совета колледжа подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола, и секретарем Совета колледжа. 

7.7. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета колледжа 

рассматриваются председателем Совета колледжа или членами Совета по 

поручению председателя. 
 

8. Заключительные положения 

Положение «о Совете Колледжа», утвержденное директором колледжа              

13 января 2014 года считать утратившим силу. 
 


