
 



           В соответствии с Положением о средних специальных учебных 

заведениях, Совет – выборный представительный орган, осуществляющий 

общее руководство колледжем. 

1.  Общие положения 

1.1. Совет колледжа (далее – Совет) создан с целью общего руководства и 

координации работы всех структурных подразделений колледжа, улучшения 

организации труда преподавателей и студентов. 

1.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива. 

1.3. Срок полномочий Совета – три года. Решение о пролонгации 

полномочий Совета может быть принято общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся. 

1.4. Совет колледжа несет ответственность перед коллективом и 

Учредителем за принятые им решения и их исполнение в рамках своей 

компетенции. 

1.5. Решения Совета считаются правомочными, если присутствуют 2/3 

членов Совета.     

1.6. Внеочередное заседание Совета созывается по инициативе директора 

Колледжа или не менее 2/3 членов Совета. 

2.  Основные направления деятельности Совета 

Совет: 

2.1. - рассматривает и определяет основные вопросы социального и 

экономического развития колледжа; 

2.2. - разрабатывает и утверждает планы перспективы развития колледжа, 

открытие новых специальностей в связи с потребностью рынка труда; 

2.3. - ежегодно заслушивает и принимает  годовой отчет о работе колледжа; 

2.4. - представляет студентов к стипендиям Российской Федерации и 

Астраханской области;  

2.5. - рассматривает и выносит на утверждение в установленном порядке 

дополнения и изменения в Устав колледжа; 

2.6.  заслушивает  предварительную информацию студентов выпускных  

учебных групп по вопросу трудоустройства; 



2.7. принимает решение о постановке на полное государственное 

обеспечение студентов имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.8. - осуществляет другие правомочия, предусмотренные Уставом и 

настоящим «Положением о Совете» 

3.  Порядок формирования Совета и его состав 

3.1. Порядок формирования Совета обеспечивает представительство членов 

предметно-цикловых комиссий, осуществляющих выпуск специалистов и 

реализацию основных образовательных программ, а также представительство 

всех категорий работников колледжа и профсоюзной организации. 

3.2. Совет колледжа собирается не менее 2-х раз в  учебный год. 

3.3. Председатель Совета колледжа выбирается  на общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся. Члены Совета выбираются от 

своих подразделений со следующей квотой представительства: 

- от каждой предметно-цикловой комиссии –  один представитель; 

- от учебно-вспомогательных и хозяйственных служб – один представитель 

от тридцати членов коллектива. 

Директор колледжа, заместители директора и председатель профсоюзной 

организации входят в Совет по должности. 

3.4. Персональный состав Совета колледжа утверждается приказом 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 


