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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и
порядок деятельности Совета колледжа.
1.2. Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Чеченской Республики, Уставом Колледжа, локальными актами Колледжа.
1.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.4. Общие положения
1.4.1.
Совет
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Грозненский педагогический колледж» (далее Совет колледжа или Совет) - коллегиальный орган самоуправления, реализующий
принцип государственно-общественного характера управления, призванный
обеспечить совершенствование и стабилизацию образовательного процесса в
пределах, установленных законодательством РФ, ЧР и в соответствии с Уставом
колледжа.
1.4.2. Цели и задачи Совета колледжа:
- развитие коллегиальных, демократических форм в управлении ГБПОУ
«Грозненский педагогический колледж»;
- объединение усилий коллективов преподавателей, сотрудников, студентов,
представителей заинтересованных организаций для определения стратегических
направлений развития колледжа, решения важнейших вопросов деятельности
колледжа.
1.4.3. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности и
безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.4.4. Совет колледжа осуществляет свою работу в тесном контакте с
администрацией колледжа.
1.4.5. Совет колледжа избирается на общем собрании тайным голосованием по
списку кандидатов, сформированному по итогам решений, принятых работниками
Колледжа на собраниях отделений. В Совет колледжа входят кандидатуры,
набравшие большее количество голосов по результатам голосования.
Представители
студентов
избираются
ежегодно
на
студенческой
научно-практической конференции. При выбытии членов Совета из числа
преподавателей и сотрудников в период срока полномочий Совета довыборы не
проводятся. Ежегодная ротация Совета колледжа - не менее трети состава каждого
представительства.
1.4.6. На основании решения общего собрания директор колледжа издает

приказ о составе Совета колледжа. Положение о Совете колледжа утверждается
директором колледжа.
1.5.
Решения Совета Учреждения, принятые в соответствии с его
компетенцией, являются обязательными для директора Учреждения, ее работников,
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Совет Учреждения формируется в составе 11 членов.Члены Совета
Учреждения из числа родителей (законных представителей) обучающихся
избираются общим собранием родителей (законных представителей) обучающихся
всех групп по принципу «одна семья (полная или неполная) - один голос»,
независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в Учреждении.
Работники Учреждения, дети которых обучаются в Учреждении, не могут быть
избраны в члены Совета Учреждения в качестве представителей родителей
(законных представителей) обучающихся.
Общее количество членов Совета Учреждения, избираемых из числа
родителей (законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 3
членов Совета Учреждения.
Общее количество членов Совета Учреждения, избираемых из числа
обучающихся, не может быть менее 3 членов Совета Учреждения.
Члены Совета Учреждения из числа работников избираются Конференцией.
Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может
превышать 5 членов Совета Учреждения. При этом не менее 3-х из них являются
педагогическими работниками.
Члены Совета Учреждения избираются сроком на три года.
Директор Учреждения входит в состав Совета по должности.
Проведение выборов в Совет Учреждения организуется директором
Учреждения. Назначаются сроки выборов и проводятся соответствующие собрания
и/или конференции для осуществления выборов и оформление их протоколов.
Директор назначает дату первого заседания Совета Учреждения.
На первом заседании Совета Учреждения избирается его председатель,
заместители председателя, избирается (назначается) секретарь Совета
Учреждения.
Заседания Совета Учреждения проводятся не реже 2-х раз в год.
1.5.3. 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.
1.5.4. Секретарь Совета Колледжа:

- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- извещает всех членов Совета о дате и месте очередного заседания;
- ведет протокол заседания Совета;
- информирует трудовой коллектив о решениях, принятых Советом.
1.5.5. Заседания Совета проводятся не реже 2-х раз в год.
1.5.6. 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
половины списочного состава членов Совета Колледжа.
1.5.7. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием.
Решения Совета Учреждения являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее половины членов Совета Учреждения и за них
проголосовало большинство присутствующих.
1.5.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
всех членов коллектива.
1.6. Деятельность, функции Совета колледжа.
1.6.1. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется следующими
нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
- иными нормативно-правовыми актами РФ, Чеченской Республики,
регулирующими
деятельность
учреждений
среднего
профессионального
образования;
- Уставом колледжа;
- локальными актами колледжа;
- настоящим Положением.
1.6.2. Компетенция Совета Учреждения:
- разрабатывает совместно с администрацией Учреждения и выносит на
обсуждение Конференции вопросы, связанные с изменениями Устава;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения
предложения по совершенствованию организации образовательного процесса;
- разрабатывает план развития Учреждения;
- рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в
рамках фонда заработной платы;
- участвует в разработке и принимает ДНА, не касающиеся образовательного
процесса;
- обеспечивает участие представителей общественности в процедурах
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в форме и

по технологии единого государственного экзамена; общественной экспертизы
(экспертиза соблюдения прав участников образовательного процесса,
экспертиза качества условий организации образовательного процесса в
Учреждении, экспертиза инновационных программ);
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей)
на
действия
(бездействие)
педагогических
и
административных работников Учреждения;
- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в Учреждения, принимает меры к их
улучшению;
- ходатайствует при наличии оснований перед директором Учреждения о
расторжении трудового договора с работниками Учреждения;
- заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового
года;
- участвует в разработке и утверждении публичного (ежегодного) доклада;
- по вопросам, входящим в его компетенцию, представляет Учреждение в
других общественных и образовательных организациях по согласования с
директором Учреждения.
1.6.3. Совет колледжа несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение в своей деятельности законодательства Российской Федерации;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления в колледже;
- укрепление авторитета, формирование достойного имиджа образовательного
учреждения.
1.7 Перечень документов и записей по качеству Совета.
Устав колледжа.
Политика в области качества.
Настоящее положение.
Протоколы заседаний Совета.
Приказы, связанные с Советом.
1.8 Порядок ликвидации.
1.8.1 Перевыборы Совета колледжа проводятся по требованию не менее
половины его членов.
1.8.2 Полная ликвидация Совета производится при решении общего собрания
коллектива колледжа.
Согласовано:
Л.Д.Шовхалова
Заместитель директора по УР _
Заместитель директора по УПР

А.С.Абасова

Заместитель директора по СВР

Р.Умханова

Заместитель директора по НМР

М.Т.Кусаинова

Заместитель директора по ИКТ

М.М.Юнусов

Заместитель директора по безопасности

Я.А.Ильясов

Юрисконсульт

М.И.Ажиева
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