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Положение
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образовательного учреждения 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—ФЗ 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 или представитель коллектива колледжа.

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, профессиональном у 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 Совета, его структура, состав и 
делопроизводство

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 текущ их 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 другом у 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.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«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— ФЗ с

целью развития коллегиальных, демократических форм управления 

деятельностью колледжа, объединения усилий преподавателей, сотрудников и 

студентов, предприятий и организаций региона, а также родителей студентов 

п я  достижения конечных результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием. В колледже как форма общественно— государственного 

управления создаются и действуют органы самоуправления: конференция 

коллектива и Совет колледжа.

1.2. Органы самоуправления строят свою работу в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями в соответствии с 

действующим законодательством по среднему профессиональному 

образованию.

1.3. Решения органов самоуправления считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее 2/3 делегатов конференции (Членов Совета) 

и за их принятие проголосовало большинство, но не менее половины лиц, 

участвующих в голосовании, среди которых были равномерно представлены все 

категории работников и обучающихся колледжа.



Решения органов самоуправления, принятые в пределах их полномочий, 

гельны для исполнения всеми членами коллектива колледжа.

При несогласии отдельны х членов коллектива колледж а с решением 

^ г е н ц и и  (Совета) вопрос выносится на повторное обсуждение.

2. Конференция коллектива колледжа.

Высшим органом самоуправления колледжа является

:;o i\ c p e p ^ w \ \ 'A ,A

Конференция:

- избирает Совет колледжа, определяет сроки его полномочий;

- принимает Устав колледжа и вносит в него необходимые изменения;

- утверждает направления развития колледжа, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса, привлечения дополнительных 

финансовых средств для укрепления и развития материально-технической 

базы колледжа;

- при необходимости создает временные или постоянные комиссии, советы 

по различным направлениям работы колледжа, устанавливает порядок и 

срок их полномочия.

2.2. Конференция проводится не реже одного раза в три года. Делегаты с 

правом решающего голоса избираются на конференцию собраниями коллективов 

сту дентов (по отделениям); преподавателей и сотрудников (по подразделениям) в 

пропорциональном количестве от каждой из перечисленных категорий.

В работе конференции могут участвовать с правом совещательного голоса 

.гуденты, преподаватели и сотрудники, не являющиеся делегатами конференции, 

лкже родители обучающихся.



3. Совет колледжа

3.1. Общее руководство колледжем в период между конференциями 

с существляет выборный представительный орган - Совет колледжа.

3.2. Совет колледжа

- намечает меры по выполнению государственных заданий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним 

специальным образованием и организует их реализацию;

- решает вопросы  развития колледжа и соверш енствования его учебно

материальной базы. У частвует в разработке мер, способствую щ их более 

эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, 

соблюдению принципов социальной справедливости;

- устанавливает режим работы колледжа и продолжительность учебной 

недели, обеспечиваю щ ие оптимальные условия здорового образа жизни 

для студентов, преподавателей и сотрудников;

- определяет, согласно  П орядку приема в средние профессиональные 

учебные заведения РФ, дополнительные требования по приему с учетом 

профиля подготовки специалистов;

- определяет стоимость платных образовательных услуг на предстоящий 

учебный период;

- обсуждает персональный состав аттестационной комиссии, рассматривает 

к вносит предложения в соответствующие органы о присвоении почетных 

званий, представляет педагогических и других работников колледжа к 

государственным наградам и другим видам поощ рения, установленным 

для работников народного образования, включая материальное поощрение 

из средств колледжа;

- поддерж ивает и развивает связи с государственно-общ ественны м и 

органами управления образованием по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческим поискам и опытно

экспериментальной работе инженерно-педагогических работников, 

определяет пути взаимодействия колледжа с научно-исследовательскими,



производственными, кооперативными организациями; добровольными 

обществами, отделениями творческих союзов, другими государственными 

и общ ественными институтами с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития студентов и творческой деятельности 

преподавателей;

заслушивает отчеты о работе отдельных членов коллектива, администра

ции о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах учебно- 

воспитательной, финансовой и хозяйственной деятельности и принимает 

соответствующие решения;

принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с 

п ро и зво д ство м , взаи м о о тн о ш ен и й  к олл ед ж а  с предп рияти ям и  

(учреждениями и организация ми),использования специалистов на 

производстве и подготавливает соответствую щ ие предложения по этим 

вопросам;

осущ ествляет  контроль за подбором и расстановкой  педагогических и 

других кадров колледжа, выступает с инициативой расторжения трудовых 

договоров с лицами, не соответствующими занимаемой должности; 

в рамках действующ его законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие инженерно-педагогических работников и администрацию 

колледжа от необоснованного вмеш ательства в их профессиональную и 

должностную деятельность; пресекает любые попытки командно- 

административного диктата со стороны вышестоящих органов по 

отношению к коллективу колледжа, ограничения его самостоятельности; 

входит во этим вопросам в соответствующие государственные органы; 

рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей, 

сотрудников и других лиц, касающихся деятельности колледжа и 

принимает необходимые решения;
■ V ■ А л

организует работу органов студенческого самоуправления; 

выполнять другие функции по руководству деятельностью  колледжа, 

предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

Уставом колледжа.



3.3. Все реш ени я С овета  колледж а своеврем енно  доводятся  до сведения 

I коллектива колледж а, роди тел ей  (лиц, их зам ен яю щ и х ), студентов и 

I 'бщественности, обязательны для исполнения и, в необходимых случаях, 

I оформляются приказом директора колледжа.

4. Порядок формирования Совета, его структура, состав и делопроизводство

4.1. В состав Совета колледжа входят представители преподавателей, 

сотрудников, администрации, студентов, их родителей, трудовых коллективов 

промышленных предприятий и организаций, для которых осуществляется 

подготовка кадров, общественности, 

ф  4.2. Совет избирается на конференции коллектива колледжа. Численность 

Совета, в котором не менее 25% от его состава предоставляется студентам, срок 

его полномочий и 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, но не менее 

половины голосов делегатов конференции, участвующих в голосовании.

4.3. Для решения текущих вопросов Совет колледжа может создавать в своем 

составе конфликтную, ревизионную и другие комиссии, функции и полномочия

^ к о т о р ы х  определяются Советом.

4.4. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, а также по 

мере необходимости, но не реже 2-х раз в семестр.

На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.

4.5. Член Совета колледжа может потребовать обсуждения любого вопроса, 

если его предложение поддержит не менее трети членов Совета.

4.6. Член Совета не может быть уволен (а студент исключен) или подвергнут 

другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.

4.7.Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных



началах. Конференция коллектива колледжа может досрочно вывести члена 

Совета, не оправдавшего доверия коллектива, из его состава.

4.8. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета.

Директор колледжа Виноградов Н.Н.

• J

6



государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж»

(ГБПОУ ВО «ВАМК»)

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж»

(ГБПОУ ВО «ВАМК»)

г.Владимир



Протокол № 3

Согласовано 
Советом колледжа 
от 09.09.2019

ПОЛОЖЕН I 
О ПЕДАГОГИЧЕСКС 

ГБПОУ ВО «Владимирский авиа

1. Педагогический совет государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
авиамеханический колледж» (далее —  педагогический совет), является 
коллегиальным органом управления колледжа, объединяющим педагогов и 
других его работников, руководствующимся в своей работе Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, 
Уставом колледжа.
2. Педагогический совет создается в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 
профессиональных образовательных н программ, повышения качества 
обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы 
колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических 
работников.
3. Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:

3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;
3.2. Определение основных характеристик, организации образовательного 

процесса: процедуры приема обучающихся; порядка и основания отчисления 
обучающихся; допуска студентов к экзаменационной сессии; формы, порядка 
и условий проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации: 
системы оценок при промежуточной аттестации; режима занятий 
обучающихся; оказания платных образовательных услуг, порядка их

оедоставления, а также расходования внебюджетных средств; порядка 
регламентации и оформления отношений колледжа и обучающихся.

3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 
методической работы колледжа в целом и его структурных ,подразделений в 
отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-

. бораторной и материально-технической базы колледжа.
3.4. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 

о сударственны х образовательных стандартов, в том числе
; тебно-программного, учебно-методического и экспериментально- 
технического обеспечения», по специальностям, по которым осуществляется 

.готовка специалистов в колледже,
3.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, 

тезультатов, промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению; причин и мер по устранению

сева обучающихся.



3.6. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа, 
состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 
воспитателей, руководителей студенческих молодежных организаций и других 
работников колледжа.

3.7. Рассмотрение состояния и итогов методической работы колледжа, 
включая деятельность методического совета, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения 
по реализуемым формам обучения.

3.8. Определение порядка формирования предметных (цикловых) 
комиссий, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя 
и членов предметных (цикловых) комиссий, рассмотрение деятельности 
предметных (цикловых) комиссий) (заслушивание и обсуждение опыта 
работы преподавателей в области новых педагогических и информационных 
технологий, авторских программ, учебников, учебных методических пособий).

3.9. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
экспериментально-конструкторской работы, технического и
художественного творчества обучающихся.

3.10. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
отделений, учебных мастерских и других подразделений колледжа, а также 
вопросов состояния охраны труда в колледже.

3.11. Рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по 
выполнению колледжем нормативно-правовых документов органов 
законодательной и исполнительной власти разных уровней по подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием.

3.12. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о 
соответствии их квалификации выполняемой ими работы; внесение 
предложений о поощрении педагогических работников колледжа.

3.13. Рассмотрение представлений органов государственной власти, 
органов муниципального управления, профсоюзного комитета и 
общественных организаций колледжа о недостойном поведении и нарушениях 
морального долга педагогическими работниками и обучающимися колледжа 
на работе, в процессе учебы, в быту и общественных местах, несоблюдения 
ими правил общежития, совершения ими действий и высказываний, ведущих 
к осложнению морально-психологического климата в коллективе.

3.14. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся, 
их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 
обучающихся, в том числе получения ими специальных государственных 
стипендий Правительства Российской Федерации.

3.15. Рассмотрение материалов самообследования колледжа при 
подготовке его к аттестации.
4. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
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Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, другими законодательными актами 
Российской Федерации, Уставом колледжа, нормативно-правовыми и другими 
документами по среднему профессиональному образованию 
Минобразования России, Департамента образования администрации 
Владимирской области, настоящим положением.
5. Педагогический совет организуется в составе директора колледжа, его 
заместителей, всех штатных преподавателей, заведующих и воспитателей 
отделений, заведующего библиотекой, председателей предметных (цикловых) 
комиссий и руководителя физической культуры, методиста.

5.1. В состав педагогического совета также входят заведующие учебными 
мастерскими, отделением дополнительного образования, лабораториями, 
подготовительными курсами, руководители других структурных 
подразделений.

5.2. Из состава педагогического совета избирается открытым голосованием 
секретарь. Секретарь педсовета работает на общественных началах.
6. Работой педагогического совета руководит председатель, которым является 
директор колледжа.
7. План работы педагогического совета составляется на учебный год,
рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором колледжа.
8. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в два 
месяца. Конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливаются 
директором колледжа.
9. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 
выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 
исполнение.
10. Решения педагогического совета принимаются простым большинством 
голосов. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 
50% списочного состава членов педагогического совета и становятся
обязательными для исполнения после утверждения их д и р ек то р о у .

При несогласии директора колледжа с решением, принятым
педагогическим советом, окончательное решение принимает Департамент 
образования администрации Владимирской области.
11. Председатель педагогического совета организует систематическую 
проверку выполнения принятых решении и итоги проверки став.-:; на 
обсуждение педагогического совета.
12. Заседания педагогического совета оформляются протоколом,
подписываемым председателем и секретарем педагогического совета.

В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания педсовета, 
количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу.
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Протоколы педагогического совета являются документами постоянного 
еш •. хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче 

: _ ~ еджа в архив.
15 член педагогического совета обязан посещать все заседания

принимать активное участие в его работе, своевременно и точно 
: • > возлагаемые на него поручения.

Г г : действия настоящего положения неограничен.
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