


 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании» (ч.4 ст. 26), Уставом ГБПОУ 

МО «Колледж «Коломна» (далее Колледж). 

 1.2. Совет Колледжа создаётся в соответствии с Уставом Колледжа, 

утвержденным Министерством образования Московской области.   

 1.3. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный орган 

самоуправления Учреждения – совет Учреждения в количестве не менее 5 

человек. 

 1.4. Совет Колледжа создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении деятельностью и развитием Колледжа в 

соответствии со стратегическими документами: концепцией развития, 

планами развития отдельных направлений.   

 1.5. В состав совета Колледжа входят по должности представитель 

Министерства образования Московской области, директор Колледжа. 

Остальные члены совета Колледжа (представители всех категорий 

работников, а при необходимости представители заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций) избираются общим собранием. 

Председателем совета Колледжа является директор Колледжа.  

1.6 Состав совета Колледжа объявляется приказом директора 

Колледжа. Срок полномочий совета Колледжа составляет 5 лет. Решения 

совета Колледжа правомочны при участии 2/3 его состава. 

 

1.7. Свою работу совет Колледжа проводит в порядке, определяемом 

настоящим Положением, утвержденным приказом директора Колледжа. 

 

 1.8. Выписки из решений совета Колледжа вывешиваются на 

информационном стенде для всеобщего ознакомления не позднее, чем в 

течение 3-х рабочих дней после прошедшего заседания.   

2. Основные направления деятельности Совета 

 2.1. К компетенции совета  Колледжа относится:  

– определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

вопросов развития Колледжа; 



– направление предложений в проект программы развития Колледжа, 

его образовательную программу; 

– рассмотрение ежегодных правил приема в Колледж; 

– рассмотрение правил внутреннего распорядка Колледжа; 

 – рассмотрение сметы в части доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности; 

– формирование плана приема обучающихся, в том числе на платной 

основе; 

– рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся; 

– контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям обучающихся мер социальной поддержки в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области; 

 – заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной работе за 

определенный период; 

– внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников  Колледжа государственными и отраслевыми 

наградами;  

– рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Колледжа. 

 

2.2. Решения совета Колледжа принимаются большинством голосов и 

являются обязательными для всех категорий работников и обучающихся 

Колледжа. 

 

 2.3. Совет Колледжа имеет право вносить предложения по работе всех 

структурных подразделений.     

3. Документация и отчётность Совета Колледжа 

  3.1. Основными документами для организации деятельности Совета 

Колледжа являются:  

 -отраслевые нормативно-правовые акты;  

 -Устав и локальные акты Колледжа; 

  -план работы Совета Колледжа на учебный год;  

 -протоколы заседаний Совета Колледжа.   

 3.2. Председатель Совета Колледжа в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета Колледжа за прошедший 



учебный год перед педагогическим коллективом, родительской 

общественностью, обучающимися Колледжа.   
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