


 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о Совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский аграрный колледж» (далее Положение) определяет порядок 

образования и функционирования, компетенцию, нрава и обязанности Совета 

колледжа. 

1.2. Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Принцип единоначалия осуществляется через 

личное управление колледжем его руководителем - директором. Принципом 

самоуправления (Совет колледжа) решаются принципиально важные 

вопросы，затрагивающие интересы всей или большей части работников колледжа, 

обучающихся, либо связанные с определением перспективных направлений для 

деятельности колледжа, в соответствии с законом Российской федерации «Об 

образовании»，Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Совет колледжа является выборным, постоянно действующим органом 

системы управления, осуществляющим свои функции и права от имени всех 

работников колледжа, обучающихся. 

 

2. Порядок образования и состав Совета колледжа 

 

2.1.Члены Совета колледжа избираются Общим собранием работников 

колледжа в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на три гола. 

2.2. Членами Совета колледжа могут быть только работники колледжа. В 

Совет колледжа не могут быть, избраны временные работники. В виде исключения в 

состав Совета колледжа может быть делегирован один представитель Учредителя. 

Совет имеет право кооперировать (ввести и состав Совета колледжа по решению 

Совета колледжа без проведения выборов Общим собранием) в свой состав до 4 

членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности колледжа. 

2.3. Количественный состав Совета колледжа составляет 9 членов, в состав 



которого входят директор, представители всех категорий работников Учреждения и 

обучающихся, а также представитель Учредителя. 

2.4. Избранными в состав Совета колледжа считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

2.5. Лица, избранные в состав Совета колледжа, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

2.6. По решению Общего собрания работников, полномочия всех членов 

Совета колледжа могут быть прекращены досрочно. 

2.7. Председателем Совета колледжа является действующий директор 

колледжа. 

2.8. Председатель Совета колледжа организует его работу, созывает заседания 

Совета колледжа и председательствует на них. 

2.9. В случае отсутствия Председателя Совета колледжа, его функции 

осуществляет один из членов Совета колледжа, которому Председатель передал 

полномочия на ведение заседания. 

2.10. Состав Совета колледжа, избранный в соответствии с настоящим 

Положением, утверждается приказом директора колледжа и считается 

приступившим к работе. 

2.11. Председатель Совета колледжа назначает Секретаря из текущего 

состава членов Совета колледжа непосредственно перед началом заседания. 

2.12. Секретарь Совета колледжа осуществляет организационное 

сопровождение заседания Совета колледжа, обеспечивает запись заседания для 

оформления текста протокола, подготавливает информацию о выполнении решений 

Совета колледжа и размещает ее на официальном сайте колледжа. 

 

3. Компетенция Совета колледжа 

 

3.1. В компетенцию Совета колледжа входит решение основных вопросов 

деятельности колледжа: 

3.1.1. В соответствии с государственным заданием, определяет общее 



количество принимаемых в колледж обучающихся, и их распределение по группам 

подготовки профессий и специальностей в соответствии с имеющейся лицензией. 

3.1.2. Определяет условия и правила приема обучающихся и слушателей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 

рекомендациями Учредителя. 

3.1.3. На основе проектов государственных заданий утверждает, в 

соответствии с лицензией, перечень профессий и специальностей, но которым будет 

осуществляться подготовка обучающихся в колледже, а гак же утверждает перечень 

других образовательных программ колледжа. 

3.1.4. Рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений колледжа. 

3.1.5. Согласовывает проекты положений, подготавливаемых 

ответственными должностными лицами колледжа. 

3.1.6. Представляет в установленном порядке работников и обучающихся 

колледжа к государственным и иным премиям, наградам, грамотам, почетным 

званиям и т.п. 

3.1.7. Присуждает почетные звания колледжа работникам и обучающимся 

колледжа. 

3.1.8. Решает вопросы научно-исследовательской, информационно-

аналитической деятельности, развития различных направлений, связанных с 

деятельностью колледжа. 

3.1.9. Принимает решения по иным вопросам учебной, учебно-методической, 

производственной, воспитательной, научно-исследовательской, экспертно-

консультационной и информационно-аналитической деятельности колледжа. 

3.1.10. Обсуждает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы колледжа в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса.  

3.1.11. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы. 



3.1.12.  Рассматривает пути взаимодействия колледжа с научно- 

исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 

творческими союзами, другими государственными или негосударственными 

общественными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся, студентов и профессионального 

роста педагогических работников. 

3.1.13. Рассматривает планы социально-экономического развития колледжа. 

3.1.14. Рассматривает вопросы оплаты груда и материального 

стимулирования работников колледжа. 

3.1.15. Согласовывает Положения об оплате груда, других видов выплат 

педагогическим и иным работникам, обучающимся  колледжа. 

3.1.16. Согласовывает режим работы колледжа, правила внутреннего 

распорядка. 

3.1.17. Рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути выхода 

из них. 

3.1.18. Определяет порядок избрания, состав делегатов на Общее собрание, 

повестку дня, дату проведения Общего собрания. 

 

4. Заседание совета колледжа 

 

4.1. Заседание Совета колледжа созывается Председателем Совета колледжа 

по его собственной инициативе, по требованию члена Совета колледжа, 

администрации колледжа, не реже двух раз в год. 

4.2. Кворум для проведения заседания Совета колледжа составляет две трети 

от числа избранных членов Совета колледжа. 

4.3. Решения на заседании Совета колледжа принимаются большинством 

голосов членов Совета колледжа, принимающих участие в голосовании. 

4.4. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член 

Совета колледжа обладает одним голосом. 

При принятии Советом колледжа решений в случае равенства голосов членов 



Совета колледжа, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета 

колледжа. 

4.5. На заседаниях Совета колледжа могут присутствовать работники 

колледжа и обучающие, численность и порядок делегирования которых может 

ограничить Совет колледжа (ограничение действует на период текущего 

заседания, с уведомлением об этом не позднее даты размещения объявления о 

ближайшем заседании Совета колледжа). При обсуждении Советом колледжа 

вопросов, касающихся конкретных лиц, последние обязаны принять участие в 

заседании Совета колледжа с правом совещательного голоса. 

4.6. Протокол заседания Совета колледжа составляется не позднее трех 

рабочих дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

-место и время проведения заседания; 

-номер и дата проведения заседания; 

-лица, присутствующие на заседании и их количество; 

-повестка дня заседания; 

-вопросы, поставленные на голосование, и  итоги голосования по ним; 

-принятые решения. 

Протокол заседания Совета колледжа подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем Совета колледжа, который несет 

ответственность за правильность составления протокола. 

4.7.  Выполнение решений Совета организует председатель Совета колледжа, 

непосредственно контролирует их исполнение секретарь Совета колледжа. Лица, 

ответственные за выполнение решений обязаны сообщать секретарю Совета 

колледжа в установленный в решении срок о выполнении этого распоряжения или 

его невыполнения с указанием причин. 

 

 


	Ñ‡Ð»_Ð¿Ð¾Ð» Ð¾ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ´Ð¶Ð°.pdf
	ÐŁÐ¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ Ñ†Ð¾Ð²ÐµÑ‡Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ´Ð¶Ð°.pdf

		2021-01-19T16:34:54+0300
	Нестеров Александр Борисович




