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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – юрисконсультом В. В. Дудко 

2. Принято на общем собрании коллектива колледжа 11 сентября 2013 

года, протокол № 14. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03,05. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

Экз. № 3 - Заместитель директора по учебно-методической 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
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1.1. Общее собрание и совет колледжа являются одной из основных форм 

самоуправления.  

1.2. Совет, как выборный представительный орган самоуправления колледжа 

создается на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 26), Федерального закона «Об автономных учреждениях», Устава 

ГАОУ СПО ЛСПК КК. 

1.3. Совет избирается на общем собрании колледжа сроком на 5 лет. 

Досрочные выборы совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов, а также в иных случаях, связанных с реорганизацией 

колледжа, изменением его статуса. Студенты, входящие в состав совета 

переизбираются по мере их выбытия из колледжа. 

1.4. Состав совета колледжа и его председатель утверждаются приказом 

директора колледжа. 

1.5. Члены совета выполняют свои обязанности на общественных началах. Не 

оправдавшие доверия коллектива члены совета могут быть выведены из 

состава решением конференции по мотивированному требованию общего 

собрания любого структурного подразделения, делегировавшего данного 

представителя в совет, или по мотивированному требованию 

обучающихся. 

1.6. Директора колледжа, как председатель совета, ежегодно отчитывается на 

общем собрании о проделанной советом работе. 

1.7. Совет колледжа строит свою работу в соответствии с Уставом колледжа 

на основе настоящего положения. 

 

2. Общее собрание 

 

2.1. Высшим органом самоуправления является общее собрание коллектива 

колледжа, в состав которого входят все работники колледжа. 

2.2. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 

участвуют не менее половины работников колледжа. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих. 

2.3. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год для решения стратегических задач, касающихся жизни и деятельности всех 

членов коллектива колледжа. 

2.4. Полномочия общего собрания: 

 принятие Устава колледжа и внесение в него необходимых изменений и 

дополнений; 

 принятие Положения об общем собрании и совете колледжа; 

 определение основных направлений развития и совершенствования 

образовательно-воспитательного процесса; 

 утверждение источников дополнительного финансирования; 
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 решение вопроса об изменении типа ОУ, формы собственности; 

 решение стратегических вопросов укрепления и развития материально-

технической базы колледжа (в т.ч. вопросов, связанных с капитальным 

строительством); 

 создание (в случае необходимости) временных или постоянных 

комиссий (рабочих групп), для разработки стратегических решений 

(аттестация колледжа, разработка перспективных планов работы 

колледжа, концепций) и определение их полномочий; 

 заслушивание отчетов совета колледжа о проделанной работе (при 

выборах нового состава совета); 

 определение структуры колледжа и всей Ассоциации, в т.ч. структуры 

управления и разграничение компетенций в управлении между 

администрацией и советом колледжа. 

 

3. Совет колледжа 

 

3.1. Совет колледжа является высшим представительным органом 

самоуправления. 

3.2. Совет колледжа избирается каждые 5 лет на общем собрании коллектива 

колледжа. 

3.3. В состав совета входят 36 человек, в том числе: 

– директор колледжа, который по должности и в соответствии с Типовым 

положением о ссузах является председателем совета; 

– шесть представителей от административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала; 

– десять представителей от педагогического состава, в т.ч. педагог-

психолог; 

– десять представителей от обучающихся (в т.ч. председатель 

студсовета); 

– три представителя от заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций, в т.ч. родителей; 

– постоянными членами совета являются также руководители 

образовательных учреждений, входящих в единую с колледжем 

Ассоциацию: детского сада «Лучик», НОШ №40, гимназии, филиала 

АГПИ, а также председатель профкома и председатель 

попечительского совета. 

3.4. Срок полномочий совета не может превышать 5 лет, досрочные выборы 

совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в 

иных случаях, связанных с реорганизацией колледжа, изменением его 

статуса. Студенты, входящие в состав совета, переизбираются по мере их 

выбытия из колледжа. При очередных выборах состав совета обновляется 

не менее чем на одну треть. 
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3.5. Избранный состав совета утверждается директором и оформляется 

приказом по колледжу. 

3.6. Как высший выборный представительный орган совет наделен 

следующими полномочиями: 

 вносит на утверждение общего собрания предложения по изменениям и 

дополнениям в Устав; по определению структуры колледжа и 

Ассоциации, в том числе, структуры управления; 

 вносит на утверждение директора предложения по смете бюджетных и 

внебюджетных расходов; заслушивает директора, ежегодно по вопросу 

исполнения сметы доходов и расходов бюджетных и внебюджетных 

средств; 

 рассматривает стратегические вопросы экономического и социального 

развития колледжа, вносит предложения в Перспективную программу 

развития колледжа и всей Ассоциации. 

 определяет совместно с профкомом и администрацией колледжа 

порядок материального и духовного стимулирования обучающихся и 

работников, в т.ч. порядок премирования, оказания срочной 

материальной помощи; 

 решает вопросы о предоставлении льгот отдельным категориям 

обучающихся и работников, в т.ч. по оплате за обучение (получение 

дополнительной платной образовательной услуги); 

 принимает решения о представлении обучающихся и работников к 

различным видам поощрения и (или) награждения (в т.ч. почетными 

грамотами, знаками отличия, званиями, региональными и 

государственными наградами); 

 принимает и вносит на утверждение директора следующие 

основополагающие локальные акты колледжа: 

– Положение о педагогическом совете, НМС, ОМК, НСО, ПЦК. 

– Правила внутреннего трудового распорядка (для обучающихся и 

работников). 

– Положение об организации приема в колледж и Правила приема. 

– Положение о подразделении дополнительного профессионального 

образования – Центре платных услуг. 

– Положение о структурных подразделениях колледжа (отделении, 

подготовительных курсах, общежитии, службе питания, медпункте, 

ПЦК, библиотеке, информационно-издательском центре); 

– Положение о надбавках и доплатах. 

– Положение о расходовании внебюджетных средств. 

– Положение о стипендиальном обеспечении и фонде социальной 

защиты студентов. 

– Перспективную (на 5 лет) программу развития колледжа. 
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– Комплексный план воспитательной работы в колледже (концепцию 

воспитания студенческой молодежи). 

– Должностные инструкции работников. 

– Другие локальные акты, актуальность принятия которых возникает в 

процессе работы колледжа.    

 организует выполнение решений общего собрания и собственных 

решений; 

 устанавливает распорядок работы колледжа, продолжительность 

учебной недели (пять или шесть дней) и учебных занятий в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса; 

 поддерживает общественные инициативы (профкома, студсовета и др. 

выборных органов) по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса в колледже; 

 оказывает содействие творческому поиску обучающихся и работников, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работе; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность 

со стороны вышестоящих, в т.ч. контролирующих органов; входит с 

предложениями и ходатайствами по этим вопросам в государственные 

и муниципальные органы управления образованием (в т.ч. в адрес 

учредителя), в правоохранительные органы, в общественные 

организации и объединения. 

3.7. Для оперативного решения текущих вопросов, а также для разработки 

стратегических документов (перспективных планов и программ, 

концепций, локальных актов и др.) совет может создать различные 

комиссии, творческие группы, определив своим решением их функции и 

полномочия. 

3.8. Работа совета осуществляется в соответствии с перспективным и годовым 

планом работы колледжа, а также с собственным планом, утверждаемым 

ежегодно на 1-м заседании совета. 

3.9. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 4-

х раз в год. 

3.10. Решения совета, принимаемыми открытым голосованием, являются 

правомочными, если в заседании совета участвовало не менее 2/3 

списочного состава, а за решение проголосовало простое большинство 

присутствующих. В случае равенства голосов, преимущественное право 

(приравненное к 2-м голосам) остается за председателем совета. 

3.11.  Решения, принятые советом, оформляются протоколом и доводятся до 

сведения всех членов коллектива (т.е. вывешиваются на информационный 

стенд). В случае необходимости наиболее важные решения дублируются 
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приказом директора. Решения совета являются обязательными для 

исполнения всеми обучающимися и работниками колледжа. 

3.12. При принципиальном несогласии администрации с решением совета (по 

инициативе председателя совета) обсуждение и принятие данного решения 

может быть вынесено на общее собрание коллектива. 

3.13. Члены совета имеют право: 

– решающего голоса при рассмотрении любых вопросов повестки дня 

совета; 

– участвовать в постоянных и временных комиссиях и творческих 

группах, создаваемых советом с целью разработки программных 

документов; локальных актов; контроля за выполнением собственных 

решений; 

– участвовать в рассмотрении плановых вопросов повестки дня, 

выступать в прениях, вносить предложения в проекты решений;  

требовать внесения в повестку дня дополнительных вопросов, если 

предложение конкретного члена совета поддержит не менее 1/3 

присутствующих; 

– запрашивать и получать у администрации и иных должностных лиц 

колледжа и его структурных подразделений информацию по всем 

вопросам, входящим в компетенцию совета; 

3.14. Члены совета обязаны: 

– посещать все заседания совета, а в случае невозможности присутствия 

на данном заседании, своевременно информировать о возможных 

причинах отсутствия председателя или секретаря совета; 

– принимать реальное участие в работе совета, его комиссий и 

творческих групп; 

– информировать свои структурные подразделения о принятых советом 

решениях, мобилизовать свои структурные подразделения (в т.ч. 

студенческие группы) на выполнение решений совета; 

– личным примером и постоянной разъяснительной работой 

поддерживать и укреплять авторитет совета колледжа.  

3.15. Для ведения дел совета из числа его членов избирается секретарь, который 

ведет протоколы заседаний, хранит документацию о работе совета (планы, 

решения, переписку со сторонними организациями и учреждениями, 

тетрадь протоколов заседаний совета, отчеты о работе совета и его 

комиссий и др.), извещает членов совета о заседаниях, готовит материалы 

к составлению отчета совета перед конференцией колледжа, вывешивает 

на информационный стенд решение совета, обеспечивает техническую 

сторону работы совета, а именно, готовность помещения, наличие 

кафедры, микрофона (в случае необходимости), дополнительных 

технических средств, наличие необходимых канцелярских 

принадлежностей и пр. 
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