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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

2.Совет колледжа - орган самоуправления колледжа, состоящий из трех 

представительств: представительство  инженерно-педагогических 

работников, представительство родителей, представительство студентов и  

осуществляющий в соответствии с Уставом колледжа общее руководство. 

3.Цель деятельности Совета колледжа - руководство 

функционированием и развитием колледжа в соответствии со 

стратегическими документами: программой развития, целевыми 

программами и Федеральным государственным стандартом 

профессионального образования. 

4.Руководство деятельностью Совета колледжа осуществляет 

избранный на заседании председатель. 

5.Представители, избранные в Совет колледжа, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

6.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

колледжа и утверждаются на его заседании. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА 

КОЛЛЕДЖА 

 

- определение перспективных направлений функционирования и 

развития колледжа; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития 

колледжа; 

- создание оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного и учебно-производственного процесса в колледже; 

- поддержание  и развитие  связи с государственно-

общественными органами управления образованием по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи, определение пути 

взаимодействия образовательного учреждения с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными и негосударственными общественными институтами с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

студентов и профессионального роста педагогов;  



- защита законных прав студентов, работников колледжа в 

пределах своей компетенции; 

- решение вопросов, связанных с продолжением обучения в 

колледже  в случаях нарушения Устава колледжа. 

 

ФУНКЦИИ  СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

- разработка программы развития колледжа 

- разработка перспективных направлений деятельности колледжа 

- направление ходатайств, писем в различные административные  

органы, общественные организации, учебные заведения, предприятия и 

организации различных форм собственности по вопросам перспективного 

развития колледжа 

- проведение собеседования с родителями, студентами по 

вопросам  выполнения ими своих обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом колледжа и локальными актами 

колледжа  

- участие в разработке  локальных актов  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Совет колледжа избирается ежегодно на общем собрании 

коллектива  в количестве 9-11 человек. 

2. Председатель Совета проводит его заседания и подписывает 

решения. 

3. Совет колледжа собирается по мере надобности, но не реже 

одного раза в квартал. 

4. Решение Совета является правомочным, если за него 

проголосовало не менее двух третей состава Совета колледжа. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

  

Основными документами для организации деятельности Совета 

колледжа являются: 

- отраслевые нормативно-правовые документы 

- Устав и локальные акты колледжа  

- программа развития колледжа 

- план работы колледжа на год 

- протоколы Совета колледжа 


