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Положение
О Совете государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Владимирской области
«Владимирский авиамеханический колледж»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
разработано
на
основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г №273-Ф3 с целью развития коллегиальных, демократических
форм управления деятельностью
колледжа, объединения усилий
преподавателей, сотрудников и студентов, предприятий и организаций
региона, а также родителей студентов для достижения конечных результатов
по подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со
средним профессиональным образованием в колледже как форма
общественно-государственного
управления
создается
и
действует
коллегиальный орган управления - Совет колледжа.
1.2.
Коллегиальный орган управления строит свою работу в
тесном контакте с администрацией и общественными организациями в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением
о Совете.
1.3.
Председателем Совета колледжа является директор.
Заместителем председателя - представитель работодателя - председатель
попечительского совета. Срок полномочий Совета колледжа - 5 лет.
1.4.
Решения Совета правомочны при участии 2/3 его состава.
Решения Совета принимаются открытым голосованием, при этом решение
считается
принятым,
если
за
него
проголосовало
большинство
присутствующих на Совете.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для исполнения всеми членами коллектива колледжа.

2. Полномочия Совета колледжа
2.1. В полномочия Совета колледжа входит рассмотрение:
- концепции развития колледжа;
- организационной структуры колледжа и управления им;
- локальных актов колледжа;
плана
по
подготовке
специалистов
среднего
звена,
квалифицированных рабочих, служащих, профессиональному обучению,
профессиональной переподготовке и повышению квалификации, в т.ч. меры
по выполнению государственного задания.;
- проекта правил приема обучающихся в колледже;
- объема приема студентов на платной основе и стоимости платных
образовательных услуг;
- смет поступления и расходования бюджетных средств и средств от
приносящей доход деятельности;
- персонального состава аттестационной комиссии;
- кандидатур педагогических и других работников колледжа для
представления к награждению;
- отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе
выполнения планов развития, результатах учебно-воспитательной и
финансовой деятельности колледжа;
- проекта Правил внутреннего распорядка колледжа;
- адресованных Совету заявлений студентов, преподавателей,
сотрудников и других лиц, касающихся деятельности колледжа;
- работы органов студенческого самоуправления.
3. Порядок формирования
делопроизводство

Совета,

его

структура,

состав

и

3.1.
Совет колледжа формируется в количество не менее 9
человек, в состав которого входят директор, представители всех категорий
работников
колледжа
и обучающихся,
а также
представители
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.
3.2.
Совет избирается на конференции коллектива колледжа.
Конкретная численность Совета, в котором не менее 25% от его состава
предоставляется
студентам,
нормы
представительства
в
нем
преподавателей, сотрудников и других категорий, порядок обновляемости
определяется конференцией.
Представители студентов и их родителей, выбывшие работники могут
доизбираться (ротироваться) Советом по представлении администрации
колледжа.

Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство
голосов делегатов конференции, участвующих в голосовании.
3.3.
Для решения текущих вопросов Совет колледжа может
создавать в своем составе комиссии, функции и полномочия которых
определяются Советом.
3.4.
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом
работы, а также по мере необходимости, но не реже 2-х раз в семестр. На
заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых вызывается
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
3.5.
Член Совета колледжа может потребовать обсуждения
любого вопроса, если его предложение поддержит не менее трети членов
Совета.
3.6.
Член Совета не может быть уволен (а студент исключен)
или подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.
3.7.
Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на
общественных началах. Конференция коллектива колледжа может досрочно
вывести члена Совета, не оправдавшего доверия коллектива, из его состава.
3.8.
Заседания
Совета
оформляются
соответствующими
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета.

