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1. Общие положения 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-

гуманитарный колледж» (далее – Совет Колледжа, Колледж. Совет) является выборным 

представительным органом колледжа, имеющий полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития колледжа. 

1.2. Настоящее Положение о Совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом колледжа. 

1.3. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок 

деятельности Совета Колледжа. 

1.4. Совет Колледжа как орган самоуправления работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями колледжа и в соответствии с 

действующим законодательством 

2. Состав и деятельность Совета Колледжа 

2.1. В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа, который является его 

председателем, представители всех категорий работников колледжа, представители Совета 

обучающихся колледжа, представители родителей (законных представителей) обучающихся 

(по согласованию), представители социальных партнеров колледжа (по согласованию). 

2.2. Члены Совета Колледжа, за исключением председателя, избираются на общем 

собрании открытым голосованием. Нормы представительства в Совете Колледжа от его 

структурных подразделений определяются Советом Колледжа. 

2.3. На основании решения Общего собрания работников и обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж» директор Колледжа издает приказ о составе Совета Колледжа. 

2.4. Положение о Совете Колледжа утверждается действующим Советом. 

2.5. В случае увольнения из Колледжа члена Совета Колледжа он автоматически 

выбывает из его состава, на его место избирается новый член. Досрочные выборы членов 

Совета Колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов. 

2.6. Срок действия полномочий Совета Колледжа – 5 лет. 

3. Основные полномочия Совета Колледжа 

3.1. В рамках своих полномочий Совет Колледжа: 

1) принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 

2) определяет порядок общего собрания, осуществляет подготовку документации и 

ведение общего собрания; 

3) рассматривает проект Устава Колледжа, а также вносимые в Устав изменения и 

выносит их на рассмотрение общего собрания; 

4) разрабатывает стратегические вопросы совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса и развития Колледжа; 

5) содействует деятельности педагогических, методических объединений; 

6) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

7) решает вопросы организации образовательной деятельности Колледжа, 

осуществления международных связей Колледжа, 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; 

8) принимает решение по вопросам эффективности использования имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и земельных участков, 

представленных Учреждению в образности сдачи в аренду; 

9) заслушивает ежегодные отчеты директора Колледжа; 

10) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов Колледжа; 

11) оценивает эффективность использования финансовых и материальных ресурсов 

Колледжа; 

12) рассматривает положение о стипендиальном обеспечении; 

13) ходатайствует о награждении работников Колледжа государственными, 

отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий; 

14) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа. 

3. Порядок деятельности Совета Колледжа 

3.1. Совет Колледжа собирается не реже двух раз в год, а также по мере 

необходимости. На первом заседании вновь избранного Совета Колледжа из числа его 

членов избирается секретарь. 

3.2. Председатель Совета Колледжа: 

- организует работу Совета; 

- созывает заседания Совета Колледжа и председательствует на них; 

- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства 

голосов членов Совета Колледжа; 

- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения. 

3.3.Секретарь Совета Колледжа: 

- готовит необходимые документы к заседаниям Совета; 

- ведет протокол заседания Совета. 

3.4. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях обязательно, за 

исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. Заседание Совета Колледжа 

правомочно, если на указанном заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава 

членов Совета Колледжа. 

3.4.1. Решения по вопросам компетенции Совета Колледжа принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, принимающих участие в 

заседании.  

3.4.2. Решения Совета Колледжа оформляются протоколом заседания, который 

должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней после его проведения, и 

вступает в силу с даты их подписания директором колледжа – председателем Совета 

Колледжа. 

3.4.3. Решения Совета Колледжа по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

3.5. Осуществление членами Совета Колледжа своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.6. Любой член Совета Колледжа вправе в любое время выйти из состава данного 

выборного органа. Решение о выходе из состава Совета того или иного его члена 

принимается Общим собранием. 

4. Порядок проведения заседаний Совета Колледжа  

и оформления принятых решений 

4.1. Проект повестки дня очередного заседания Совета Колледжа формируется 

секретарем и представляется на утверждение председателю Совета Колледжа.  



 

4.2. Заседание Совета Колледжа считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины списочного состава Совета колледжа.  

4.3. Заседание Совета Колледжа проходит под председательством директора. При его 

отсутствии и по его поручению, заседание проводит уполномоченное им лицо. 

4.4. Лица, участвующие в заседаниях Совета Колледжа, регистрируются секретарем 

Совета колледжа.  

4.5. На заседаниях Совета колледжа решения принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосов членов Совета Колледжа, участвующих в заседании.  

4.6. Для доработки проектов решений и рассмотрения, высказанных на заседании 

предложений и замечаний Совет колледжа образует, в случае необходимости, временные 

комиссии.  

4.7. Протоколы заседаний Совета колледжа готовятся секретарем Совета колледжа и 

подписываются председательствовавшим на заседании и секретарем Совета колледжа. 

4.8. Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола 

заседания. 

4.9. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Колледжа.  
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