
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет колледжа (далее - Совет) является коллегиальным органом 
самоуправления ГБПОУ СРСК, осуществляющим в соответствии с Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Светлоградский региональный сельскохозяйственный 
колледж» (далее - колледж) общее руководство колледжем (в период между 
Общими собраниями работников и представителей обучающихся колледжа) 
и решение отдельных вопросов, в рамках установленной компетенции.

1.2. Совет колледжа является выборным представительным органом 
Общего собрания работников и представителей обучающихся колледжа.

1.3. Совет колледжа создан в целях содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 
прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством и подзаконными актами в действующ их редакциях:

- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации;
- Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЭ (в действующей редакции);
- Законом Ставропольского края «Об образовании» от 30.07.2013 г. 

№ 72-кз;
- нормативными правовыми актами М инистерства просвещения 

Российской Федерации и министерства образования Ставропольского края;
- Уставом ГБПОУ СРСК;
- локальными актами колледжа;



- настоящим Положением и иными нормативными документами.
1.5. Деятельность Совета колледжа основывается на принципах 

добровольности участия его членов в работе Совета, коллегиальности 
принятия решений, гласности.

1.6. Решения Совета колледжа по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися.

1.7. Положение о Совете колледжа, изменения и дополнения к нему 
утверждаются Общим собранием работников и представителей обучающихся 
колледжа.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
2.1. К компетенции Совета, определенной в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации относятся:
- принятие решения о созыве и проведении Общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся колледжа (далее - Общее 
собрание);

- определение порядка избрания делегатов Общего собрания, 
осуществление подготовки документации и ведения Общего собрания;

- организация выполнения решений Общего собрания;
- рассмотрение проекта Устава ГБПОУ СРСК, а также вносимых в 

Устав изменений;
- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

колледжа законодательства Российской Федерации и Устава ГБПОУ СРСК;
- решение вопросов осуществления международных связей ГБПОУ 

СРСК и организации образовательного процесса в пределах полномочий 
колледжа, определенных законодательством и Учредителем 
(министерством образования Ставропольского края), в том числе сроков 
обучения и сроков начала учебного года;

- заслушивание ежегодных отчетов директора колледжа, 
руководителей структурных подразделений;

- определение принципов распределения финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов колледжа;

- рассмотрение перечня платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности и размера платы за указанные услуги (работы);

- рассмотрение локальных актов колледжа, устанавливающих 
нормы (правила) общего характера и предназначенных для регулирования

образовательных отношений и образовательной деятельности, а также 
иных приравненных к ним актов, имеющих принципиальное значение 
для организации и осуществления образовательной, кадровой, 
финансовой, производственной деятельности, в том числе иной 
приносящей доход деятельности колледжа;

- рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся (с учетом мнения представительного органа 
обучающихся ГБПОУ СРСК);



- рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников образовательной организации (с учетом мнения 
представительного органа работников - первичной профсоюзной 
организации работников колледжа в порядке и в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством);

- рассмотрение вопросов правового регулирования социально
трудовой сферы и социального партнерства;

- определение направлений повышения эффективности финансово - 
экономической деятельности колледжа и стимулирования труда его 
работников;

- содействие созданию в колледже оптимальных условий для 
организации образовательного процесса;

- организация общественного контроля по охране здоровья 
участников образовательного процесса, безопасными условиями его 
осуществления;

- принятие решений по охране колледжа, в том числе охране 
труда и другим вопросам жизнедеятельности, которые не оговорены и не 
регламентированы Уставом ГБПОУ СРСК;

- принятие необходимых мер по защите педагогических 
работников, сотрудников и администрации колледжа от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации;

- обеспечение защиты прав обучающихся;
- представление работников колледжа к наградам и другим видам 

поощрения;
- выдвижение колледжа, педагогов и обучающихся для участия в 

муниципальных, региональных, всероссийских и др. конкурсах;
- участие в принятии решения о создании в колледже молодёжных 

организаций;
- организация деятельности других органов самоуправления 

колледжа во взаимодействии с педагогическим коллективом;
- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческого поиска 
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 
работы;

- определение путей взаимодействия колледжа с научно- 
исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 
негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся и профессионального роста педагогов;

- принятие решений о проведении в колледже организационно - 
экономических, педагогических, учебно-производственных и других 
экспериментов;



- ознакомление с итоговыми документами по проверке органами 
управления образованием и другими контролирующими органами 
деятельности колледжа; заслушивание отчетов о мероприятиях по 
устранению недостатков в его работе;

- ежегодное информирование участников образовательного процесса о 
своей деятельности и принимаемых решениях;

- осуществление других функций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не относящиеся к компетенции 
Учредителя;

- рассмотрение иных вопросов, отнесённых к компетенции Совета 
Уставом ГБПОУ СРСК;

- решение других вопросов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом ГБПОУ СРСК

3. СОСТАВ 
СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

3.1. В состав Совета колледжа могут избираться представители 
педагогических работников, обучающихся, общественности, родителей 
(законных представителей), представители учредителя. Норма 
представительства в Совете и общая численность членов Совета 
определяется собранием коллектива колледжа. При очередных выборах 
состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть.

3.2. Совет колледжа собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 
колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.

3.3. Руководитель входит в состав Совета на правах председателя.
3.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов 

избирается секретарь.
3.5. Собрание колледжа может досрочно вывести члена Совета из его 

состава по личной просьбе или по представлению представителя Совета.
3.6. Решения Совета колледжа , принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством РФ являются рекомендательными для 
администрации колледжа, всех членов коллектива. В отдельных случаях 
может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий обязанность 
исполнения решения Совета колледжа участниками образовательного 
процесса.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
4.1. Ежегодные планы работы Совета колледжа, отчёты его 

деятельности входят в номенклатуру дел учреждения.
4.2. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются 

секретарём в книгу протоколов заседаний Совета образовательного 
учреждения, каждый протокол подписывается председателем Совета и 
секретарём. Книга протоколов заседаний Совета колледжа вносится в 
номенклатуру дел учреждения и хранится в его канцелярии.



4.3. Обращения педагогических работников и обучающихся с 
жалобами и предложениями по совершенствованию работы Совета 
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению 
председателя. Регистрация обращений граждан проводится секретарём 
колледжа.

РАССМОТРЕНО
Протокол заседания 
Педсовета колледжа




