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2. Основные направления деятельности Совета  

2. 1. Совет колледжа согласовывает распорядок работы колледжа, 

продолжительность учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса;  утверждает правила внутреннего 

трудового распорядка колледжа, положения и другие локальные акты в рамках 

установленной компетенции; 

 

2.2. Совет колледжа выносит на рассмотрение Устав колледжа, изменения и 

дополнения к нему; рассматривает и утверждает организационную структуру 

колледжа, должностные инструкции работников.  

 

2.3. Совет заслушивает отчеты о работе членов коллектива и администрации, о 

ходе выполнения планов развития учебного заведения, результатах учебно-

воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения. 

 

2.4. Совет поддерживает и развивает связи с государственно-общественными 

органами управления здравоохранением и образованием по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческие пути взаимодействия 

колледжа с высшими и средними учебными заведениями республики, другими 

государственными и общественными институтами с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития студентов и творческой деятельности 

преподавателей. 

 

2.5. Совет обсуждает перспективный план развития колледжа и совершенствования 

его учебно-материальной базы, участвует в разработке мер, способствующих более 

эффективной работе коллектива, структурных подразделений  колледжа; 

рассматривает инициативы по совершенствованию методической базы колледжа, 

творческие поиски и опытно-экспериментальную работу преподавателей,  других 

работников, студентов и принимает заключения о целесообразности их реализации 

в учебном процессе. 

 

2.6. Совет рассматривает предложения об изыскании и привлечении 

дополнительных источников финансовых и материальных средств для обеспечения 

уставной образовательной деятельности. 

 

2.7. Совет принимает решения с последующим обсуждением на педагогическом 

Совете или собрании коллектива о присвоении почетных званий, 

правительственных наград, установленных для работников образования и 

студентов. Решает вопросы о поощрении или наказании сотрудников колледжа и 

студентов. 

 

2.8. Совет рассматривает   апелляции,   письменные   заявления   работников, 

студентов колледжа, родителей, касающиеся деятельности образовательного 
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учреждения, его подразделений, отдельных лиц и принимает соответствующие 

решения. 

 

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

3.1.  В состав Совета колледжа входят:  

3.1.1  по должности:  

 Директор; 

  главный бухгалтер;  

 председатель студенческого совета;  

3.1.2  выборные представители из числа:  

 педагогических работников;  

 родительской общественности;  

 технического и вспомогательного персонала;  

 администрации;  

 профсоюзов;  

3.2. Выборные члены Совета избираются открытым голосованием на общем собрании 

коллектива.  

3.3. Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее 

двух третей (половины) участников собрания. В случае выбытия выборного члена 

Совета, до истечения его полномочий, председатель Совета в месячный срок назначает 

довыборы из этой же категории выборщиков.  

3.4. На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов избираются 

заместитель председателя Совета - для организации его деятельности и секретарь 

Совета - для ведения его документации. Председателем Совета колледжа является 

директор по Положению об образовательном учреждении и Уставу колледжа.  

3.2.Срок полномочий членов Совета не может превышать 3 лет. 

 

3.3. Ежегодные планы работы Совета колледжа, отчёты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел образовательного учреждения. 

 

3.5. Заседание Совета колледжа проводится не реже 3 раз в год. При необходимости, 

председателем Совета созывается внеплановое заседание. Члены Совета должны быть 

заблаговременно ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и материалами, 

которые выносятся на рассмотрение                         Совета.  На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызвано необходимостью для решения 

отдельных вопросов. 

3.6. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

http://www.mtcs-murmansk.ru/page1/documents/ustav/ustav.shtml
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3.7. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 

с законодательством, обязательны для администрации и всех членов коллектива.  
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