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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012г., Уставом ГБПОУ 

«Бугульминский профессионально- педагогический колледж» (далее - Колледж).

1.2. Совет Учреждения (далее - Совет) представляет форму самоуправления и 

осуществляет общее руководство Колледжем в соответствии с Уставом.

1.3. Совет состоит из следующих представительств: представительство руководящего 

состава Колледжа, представительство коллектива работников, представительство 

обучающихся, представительство заинтересованных предприятий и учреждений (при 

необходимости).

1.4. Руководство деятельностью Совета осуществляет избранный на заседании

Председатель.

1.5. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на

общественных началах.

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и

утверждаются на его заседании.



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА.

2.1. Цель деятельности Совета - руководство функционированием и

развитием Колледжа в соответствии со стратегическими документами.

2.2. Задачами Совета являются:

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

Колледжа (совместно с педагогическим и методическим советом);

- привлечение общественности к решению вопросов развития Колледжа;

- создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса в Колледже;

- установление положительного психологического климата в коллективе на 

основе доброжелательных отношений между педагогами и студентами;

- решение конфликтных вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием 

студентов в Колледже, в случае нарушения Устава;

- решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции.

- создание условий для формирования профессионально - компетентных

специалистов, активных и достойных граждан своей страны.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Совет избирается сроком на 5 лет.

3.2. Представительство от руководящего состава Колледжа - 3 чел., от

коллектива работников составляет 3 чел., от заинтересованных предприятий и 

учреждений - 4 чел. (при необходимости), от обучающихся - 4 чел.

3.3. Члены Совета имеют право на внесение предложения о переизбрании

любого члена Совета в исключительных ситуациях до истечения срока его 

полномочий.

3.4. Председатель Совета проводит его заседания и подписывает решения.

3.5. Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на

учебный год плану.
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3.6. Совет собирается Председателем по мере надобности, но не реже одного 

раза в квартал. Внеочередное заседание Совета проводится по требованию не менее 2/3 

членов Совета.

3.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета, среди которых, 

представлены все категории членов Совета.

3.8. Процедура голосования определяется Советом.

3.9. Решения Совета доводятся до всего коллектива Колледжа не позднее, чем 

в течение трех дней после прошедшего заседания.

3.10. Для ведения протоколов Совета, регистрации поступающих заявлений, 

обращений, материалов назначается секретарь.

3.11. Документация Совета хранится у секретаря, по истечении одного года 

оформляется в установленном порядке для архивного хранения.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА.

Полномочиями Совета являются:

- избирает прямым открытым голосованием председателя совета, определяет срок 

его полномочий;

- определяет основные направления совершенствования и развития Колледжа;

- председатель совместно с директором

представляет интересы Колледжа в государственных, муниципальных, общественных

органах управления, а также наряду с родителями (законными представителями) - 

интересы обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту

несовершеннолетних;

- заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей и других работников, 

вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию работы администрации; 

заслушивает отчеты о выполнении мероприятий по устранению недостатков в его 

работе;

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодёжи, творческие поиски педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной

3



работы; определяет пути взаимодействия Колледжа с научно-исследовательскими, 

производственными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными, негосударственными, 

общественными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста 

педагогов;

- рассматривает вопросы установления и изменения организационной структуры 

Колледжа;
- рассматривает предложения по изменению и дополнению Устава;

- определяет основные направления деятельности Колледжа;

- заслушивает отчеты директора Колледжа о выполнении основной уставной 

деятельности;
- содействует деятельности педагогического совета Колледжа;

- принимает локальные акты.

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА.

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета 

являются:

- нормативно-правовые акты;

- устав;

- локальные акты;

- годовой план работы;

- целевые программы;

- план работы Совета на учебный год;

- протоколы заседаний Совета.

5.2. Председатель Совета в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета за прошедший учебный год перед педагогическим 

коллективом, студентами.
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