1. Общие положения
1.1. Совет колледжа (далее - Совет) является выборным представительным органом и
создается с целью развития коллегиальных, демократических форм управления учебным
заведением.
1.2. Решения Совета являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися колледжа.
1.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными при
участии на его заседаниях двух третей его состава и, если за них проголосовало не менее
двух третей присутствующих.
2. Порядок формирования Совета, его структура, порядок работы, и делопроизводство
2.1. В состав Совета входят директор колледжа, который является его председателем,
заместители директора, главный бухгалтер, по одному представителю от обучающихся и
родителей. Численный состав Совета составляет не менее 12 человек.
Для решения вопросов стратегического развития колледжа по решению Совета на
заседания могут приглашаться представители заинтересованных организаций, предприятий,
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
2.2. Совет избирается на общем собрании работников и представителей обучающихся
открытым голосованием сроком на пять лет. Избранным на общем собрании коллектива в
Совет считаются лица, набравшие более половины голосов участвующих в голосовании.
В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета, он автоматически
выбывает из его состава, на его место избирается новый член. Досрочные выборы членов
Совета проводятся по предложению не менее половины его членов.
2.3. Заместитель председателя и секретарь Совета избираются из числа членов Совета на
первом заседании путем открытого голосования большинством голосов.
2.4. Для решения отдельных вопросов, требующих предварительной детальной проработки,
в рамках Совета могут создаваться специальные комиссии. Состав комиссии формируется
путем открытого голосования большинством голосов.
2.5. Заседания Совета проводятся по плану работы колледжа, но не реже одного раза в
квартал. Внеочередные заседания Совета проводятся по предложению одной трети его
состава.
2.6. Заседания Совета считаются правомочными при участии на его заседаниях двух третей
его состава.
2.7. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания
председателем Совета.
3. Полномочия Совета колледжа
3.1. Совет колледжа:

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания;
- определяет порядок работы Общего собрания, осуществляет подготовку документации и
ведения Общего собрания;
- заслушивает ежегодные отчеты директора о выполнении основных задач деятельности
колледжа;
- определяет основные направления деятельности колледжа; разрабатывает и утверждает
программу развития колледжа;
- участвует в разработке образовательных программ колледжа;
- устанавливает режим занятий обучающихся по представлению Педагогического совета, в
том числе продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий в
колледже;
- участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав участников
образовательного процесса при ликвидации и реорганизации колледжа;
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего
распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты;
- оказывает содействие деятельности Педагогического совета;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа законодательства
Российской Федерации и Устава колледжа;
- решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и
программы, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая
сроки обучения, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов
колледжа;
- осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты колледжа, устанавливающие
виды, размеры, условия и порядок проведения выплат стимулирующего характера
работникам колледжа, показатели и критерии оценки качества и результативности труда
работников учреждения;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и Уставом
колледжа.
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