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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (в
ред. Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ) и Уставом колледжа и регулирует
деятельность Совета государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Волгоградского политехнического колледжа (далее -
колледж).

2. Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.

3. Совет колледжа (далее - Совет) как форма общественно-государственного руководства
создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении колледжем,
объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников, студентов, предприятий
(учреждений, организаций), общественных организаций и родителей для достижения
высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных
специалистов со средним специальным учебным образованием.

4. Совет является выборным представительным органом самоуправления в колледже и
строит свою работу в тесном контакте с администрацией и профсоюзной организацией
колледжа и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом колледжа, настоящим Положением и другими нормативными документами.

П. Полномочия Совета

5. К полномочиям Совета относится:

обсуждение основных вопросов, связанных с содержанием и организацией
образовательного процесса, научно-исследовательской работы, международных связей,
экономического и социального развития, хозяйственной и другой деятельности
колледжа;

заслушивание ежегодного отчета директора о деятельности колледжа;

рассмотрение проекта Устава колледжа, изменений и (или) дополнений к нему;

обсуждение основных локальных нормативных актов колледжа: Правил внутреннего
распорядка, Положения о порядке расходования внебюджетных финансовых средств,
Положения об оплате труда, Положения о премировании работников, Положения о
педагогическом совете, Положения о порядке стипендиального обеспечения студентов;

рассмотрение проекта правил приема в колледж;

ходатайство о представлении работников колледжа к почетным званиям и наградам
Российской Федерации;

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

рассмотрение контрольных цифр приема студентов, в том числе обучающихся на
платной основе;

регулирование деятельности в колледже общественных (в том числе молодежных)
организаций, разрешенных законом.

III. Порядок формирования Совета, его состав и организация работы

6. В состав Совета входят девять человек, в том числе директор колледжа, представители
всех категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий,
учреждений и организаций. Все члены Совета выполняют свои обязанности на
общественных началах.

Председателем Совета (далее - председатель) является директор. Другие члены Совета
избираются открытым голосованием Общим собранием работников и представителей
обучающихся колледжа (далее - Общее собрание). Общее собрание правомочно при наличии



кворума - не менее 2/3 от списочного состава делегатов. Избранными в Совет считаются
лица, получившие простое большинство голосов.

Состав Совета объявляется приказом директора колледжа.

Срок полномочий Совета - пять лет. Досрочные выборы Совета могут проводиться по
решению Общего собрания, Совета, администрации колледжа.

Член Совета может быть досрочно выведен из состава Совета по личному заявлению или по
решению Общего собрания. При этом в состав Совета в установленном порядке вводится
новый член Совета.

7. Из числа членов Совета председатель назначает секретаря Совета (далее - секретарь), в
обязанности которого входит:

организация заседаний Совета;

подготовка материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение очередного
заседания Совета;

оповещение членов Совета и приглашенных на заседания Совета о дате, времени и
месте проведения очередного заседания Совета;

ведение протоколов заседаний Совета, оформление выписок из протоколов, их
рассылка;

своевременное направление решений и рекомендаций Совета исполнителям;

выполнение других обязанностей, возложенных на него Советом.

8. Заседания Совета проводятся в рабочее время в соответствии с планом работы, а также
по мере необходимости.

9. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью
при рассмотрении и/или решении конкретных вопросов.

10. Повестка дня очередного заседания Совета утверждается председателем.

11. Члены Совета информируются о дате проведения и повестке дня заседания Совета не
позднее, чем за два дня до его проведения.

12. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня очередного
заседания как заранее, так и в день проведения заседания.

13. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются в повестку дня
очередного или следующего заседания по решению не менее половины членов всего состава
Совета или по решению председателя.

14. В случае если член Совета не может участвовать в назначенном заседании, он обязан
сообщить об этом секретарю до начала заседания.

IV. Права и обязанности членов Совета

15. Председатель:

утверждает план работы Совета, повестку дня;

руководит заседаниями Совета.

16. Члены Совета имеют право:

принимать решения в пределах полномочий Совета, определенных Уставом колледжа и
настоящим Положением;

вносить свои предложения по повестке дня для обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности колледжа;

предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию работы
колледжа;

в случае несогласия с решением Совета, принятым большинством голосов, изложить в
письменном виде свое особое мнение, которое включается в протокол заседания
Совета.
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17. Все члены Совета содействуют реализации решений Совета.

18. Совет несет ответственность за:

выполнение плана работы;

соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации;

компетентность принимаемых решений;

упрочнение авторитета и укрепление позитивного имиджа колледжа.

V. Порядок принятия решений и делопроизводство

19. Основным принципом принятия решений Советом является консенсус.

20. При невозможности достижения консенсуса решения принимаются открытым
голосованием.

21. Решение Совета считается правомочными, если в голосовании участвовало не менее
половины его списочного состава и за решение проголосовало большинство членов Совета.
Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При равенстве числа голосов «за» и
«против» предлагаемого решения решающим является голос председателя.

22. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на
заседании, имеют право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос
одному из членов Совета. Мнения, изложенные путем делегирования или письменно,
учитываются наравне с голосами, поданными присутствующими членами Совета на
заседании.

23. Один член Совета может обладать правом не более одного делегированного ему голоса.

24. Члены Совета, оказавшиеся при голосовании в меньшинстве и не согласные с мнением
большинства, могут в письменном виде изложить свое особое мнение, которое вносится в
протокол заседания.

25. Если председатель не согласен с решением Совета, он может воспользоваться правом
вето, при этом он обязан в двухнедельный срок представить Совету на рассмотрение свои
поправки к принятому решению.

Если Совет принимает решение в прежней редакции, председатель может повторно
воспользоваться правом вето, при этом он также обязан в двухнедельный срок представить
Совету на рассмотрение свои поправки к принятому решению в измененном или прежнем
виде.

Если Совет не согласен с поправками председателя и вновь принимает решение в прежней
^_ редакции, председатель вправе приостановить выполнение решения, в этом случае он обязан

известить об этом учредителя колледжа, который при участии заинтересованных сторон
рассматривает данное заявление, ознакамливается с мотивированными мнениями
председателя и большинства членов Совета и выносит окончательное решение по спорному
вопросу.

26. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и
секретарем, и вступают в силу с момента подписания протокола. В случае необходимости
решение Совета объявляется приказом директора колледжа.

27. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов
коллектива колледжа.

28. Член Совета не может быть уволен (исключен из колледжа) по инициативе
администрации колледжа без согласия Совета.


