
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СОВЕТЕ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры 

и искусства» (далее Совет колледжа) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

1.2. Совет колледжа является одной из форм самоуправления и создается как  

постоянно действующий коллегиальный орган.  

 

2. Полномочия Совета колледжа 

 

2.1. Совет колледжа создается с целью развития коллегиальных, демократических 

форм управления деятельностью колледжа, объединения усилий коллектива по 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена, обеспечение 

эффективного и качественного функционирования учреждения. 

2.2. К полномочиям Совета колледжа относятся: 

 осуществление общего руководства образовательной организацией; 

 определение основных направлений деятельности колледжа; 

 рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава колледжа; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность колледжа; 

 содействие деятельности педагогического совета; 

 выдвижение кандидатур для присвоения почетных званий, наград и других видов 

морального и материального поощрения работников и обучающихся; 

 заслушивание отчета руководителя об итогах работы и результатах финансово-

хозяйственной деятельности. 

2.3. Совет колледжа имеет права, делегированные коллективом колледжа, 

определенные Уставом колледжа и настоящим положением и несет солидарную и 

персональную ответственность за свои решения перед коллективом. 

 

3. Состав Совета колледжа 

 

3.1. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий работников, 

обучающиеся, родители (законные представители).  
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3.2. Совет колледжа избирается общим собранием коллектива   сроком на три года. 

Председателем Совета колледжа является директор колледжа, который осуществляет 

общее руководство. 

3.3. Из состава Совета колледжа открытым голосованием избирается секретарь. Он 

ведет протоколы заседаний, готовит необходимую документацию для работы. Секретарь 

может быть избран либо на весь срок работы Совета колледжа или избираться ежегодно. 

3.4. Совет колледжа при необходимости создает временные комиссии, инициативные 

группы по актуальным вопросам жизнедеятельности колледжа, привлекает к их работе 

компетентных лиц. 

3.5. Досрочные выборы Совета колледжа проводятся: 

 по требованию не менее половины списочного состава трудового коллектива 

колледжа; 

 по личному желанию членов Совета колледжа.  

3.6. Члены Совета колледжа обязаны посещать его заседания, принимать активное 

участие в его работе, вносить предложения по совершенствованию организации работы 

колледжа, выполнять принятые Совета колледжа решения и поручения председателя. 

 

4. Организация работы Совета колледжа 

 

4.1. Заседания Совета колледжа проходят по мере необходимости, но не менее четырех 

раз в течение учебного года. 

4.2. Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием и считаются 

правомочными при наличии на его заседании не менее половины членов. 

4.3. В случае необходимости решения Совета колледжа принимаются тайным 

голосованием. 

4.4. Принятые решения доводятся до сведения всего коллектива колледжа. 

 

5. Права и ответственность Совета колледжа 

 

5.1. Члены Совета колледжа вправе: 

 вносить предложения по любым вопросам, входящим в компетенцию Совета 

колледжа; 

 при рассмотрении спорных вопросов привлекать специалистов. 

5.2. Совет колледжа несет ответственность за: 

 надлежащее исполнение задач и функций в соответствии с настоящим 

Положением; 

 соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации. 
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