


ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 

КГБПОУ «АПЭК» 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ», Уставом КГБПОУ «АПЭК», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО. 

 1.2 Совет колледжа (далее Совет) является избирательным органом 

государственного общественного управления и создается с целью развития 

коллегиальных, демократических форм управления в колледже, реализации в 

жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.3 Совет работает во взаимодействии с администрацией и 

общественными организациями КГБПОУ «АПЭК». 

1.4 Деятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ"; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

- типовым положением об образовательном учреждении; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- законами и другими нормативными актами Алтайского края; 

- уставом колледжа, настоящим Положением и другими локальными 

актами КГБПОУ «АПЭК». 

1.5 Положение о Совете колледжа утверждается директором КГБПОУ 

«АПЭК». 

 

2 Задачи Совета колледжа 

2.1 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в КГБПОУ «АПЭК». 

2.2 Организация общественного контроля охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасности условий его осуществления. 

2.3 Оказание практической помощи администрации КГБПОУ «АПЭК» в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для 

организации досуга студентов. 

2.4 Согласование локальных актов колледжа в соответствии с 

установленной компетенцией. 

 

3 Функции Совета колледжа 

3.1 Организация выполнения решений собраний трудового коллектива 

КГБПОУ «АПЭК». 

3.2 Участие в обсуждении перспективного плана развития колледжа; 

- согласование локальных актов колледжа в рамках установленной 



компетенции; 

- взаимодействие с трудовым коллективом и другими органами 

самоуправления КГБПОУ «АПЭК»; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческого поиска работников 

колледжа в организации опытно-экспериментальной работы;  

- определение путей взаимодействия КГБПОУ «АПЭК» с 

производственными, кооперативными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими общественными 

институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности студентов и профессионального роста 

преподавателей; 

- рассмотрение жалоб и предложений участников образовательного 

процесса; 

- принятие необходимых мер по защите интересов работников и 

администрации колледжа от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации.  

3.3 Совет колледжа собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 

колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.4 Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Совета. 

3.5 Решения Совета колледжа принимаются прямым открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 

голосов председатель Совета имеет право решающего голоса. 

3.6 Все решения Совета образовательного учреждения, являются 

рекомендательными и своевременно доводятся до сведения коллектива 

колледжа. По согласованию с директором КГБПОУ «АПЭК» в отдельных 

случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета колледжа участниками 

образовательного процесса. 
 

4 Состав Совета колледжа 

4.1 Совет колледжа избирается в количестве девяти человек. Директор 

колледжа является членом Совета колледжа. 

В состав Совета колледжа могут избираться представители работников 

колледжа, студентов, работодателей, родителей (законных представителей), 

администрации колледжа, представитель учредителя.  

4.2 Выборы Совета колледжа осуществляются один раз в год на общем 

собрании трудового коллектива с приглашением родителей, студентов, 

работодателей, открытым голосованием по каждой кандидатуре. 

Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава. 

4.3 Председатель Совета колледжа избирается путем голосования на 

первом заседании Совета колледжа. Директор колледжа не может быть избран 



председателем Совета колледжа. 

4.4 Для ведения протокола заседаний Совета из числа его членов 

избирается секретарь. 

4.5 Досрочное сложение полномочий члена Совета колледжа 

осуществляется решением общего собранием трудового коллектива по личной 

просьбе или по представлению председателя Совета.  

 

5 Права и ответственность Совета колледжа 

5.1 Совет колледжа имеет следующие права: 

- заслушивать директора о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность образовательного учреждения;  

- определять дополнительные источники финансирования;  

- согласовывать централизацию и распределение средств КГБПОУ 

«АПЭК» на его развитие и социальную защиту работников и студентов; 

- вносить предложения по совершенствованию работы администрации;  

- знакомиться с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и т.д. деятельности КГБПОУ «АПЭК» и 

заслушивать отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

- член Совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

- предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы колледжа; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения преподавателей; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности органов самоуправления образовательного учреждения; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного 

учреждения (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении общеколледжных 

мероприятий воспитательного характера для студентов; 

- готовить информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой 

информации. 

5.2 Совет колледжа несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения; 

- укрепление авторитета образовательного учреждения. 

 

6 Документация Совета колледжа 

6.1 Деятельность Совета колледжа оформляется следующими 



документами: 

- Положение о Совете колледжа; 

- Приказ директора о составе Совета колледжа (на основании решения 

общего собрания трудового коллектива); 

- План работы на текущий год; 

- Протоколы заседаний, отражающие принятые решения и 

рекомендации;  

- Отчет по итогам работы за год. 

6.3 Ответственность за своевременное и надлежащее оформления 

документации несет секретарь Совета колледжа. 
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