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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.   Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  со  следующими
актами:

-  Федеральном  законом  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

-   Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации
«Об  утверждении  порядка   организации   и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам   среднего   профессионального
образования»  от 14.06.2013 г. № 464;

-  Уставом ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» (далее – Колледж).
1.2.  В  целях  содействия  осуществления  самоуправленческих  начал,

развитию  инициативы  в  работе  преподавателей  Колледжа,  расширению
коллегиальных, демократических форм управления в Колледже действует Совет
Колледжа.

       1.3.  Совет Колледжа  работает в тесном контакте с администрацией и
профсоюзной  организацией  Колледжа  и  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.4.  Совет Колледжа избирается конференцией Колледжа сроком на три
года абсолютным большинством голосов (не менее 75%) при участии в работе
конференции Колледжа не менее двух третей членов коллектива Колледжа. 

В  состав  Совета  Колледжа  входят:  руководитель  Колледжа,  заместители
руководителя  Колледжа,  представители  всех  категорий  работников,
обучающихся Колледжа. Члены Совета Колледжа выполняют свои обязанности
на общественных началах.

Норма представительства в Совете Колледжа и общая численность членов
Совета определяются конференцией Колледжа.

Совет  Колледжа  избирает  его  председателя  и  секретаря.  Руководитель
Колледжа входит в состав Совета Колледжа  на правах сопредседателя.

1.5.  Деятельность  Совета  Колледжа  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о  Совете  Колледжа,  согласованного  с  конференцией Колледжа и
утвержденным руководителем Колледжа.

2. КОМПЕНЦИИ  СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

2.1. К компетенции Совета  Колледжа относится:
 -   разработка  программы  развития  Колледжа  и  совершенствования  его

учебно-воспитательного процесса;
-  обсуждение устава Колледжа, изменений и дополнений к нему, а также

других актов, регламентирующих работу Колледжа;
-   согласование  правил  внутреннего  трудового  распорядка  Колледжа,

положений о структурных подразделениях и других локальных актов в рамках
установленной компетенции;

-    заслушивание отчётов руководителя Колледжа и его заместителей;
-  согласование  ходатайств  о  награждении  работников  Колледжа

государственными и отраслевыми наградами, присвоение им почётных званий;



-    другие  вопросы,  отнесённые  к  его  компетенции  законодательством  и
иными нормативно-правовыми актами, уставом Колледжа. 

Периодичность  проведения  заседаний  Совета  Колледжа  определяется
руководителем Колледжа,  но не реже одного раза в квартал. Конкретные даты
заседаний Совета Колледжа  устанавливает руководитель Колледжа.

Решения Совета Колледжа,  принятые в пределах его компетенции, являются
рекомендательными  для  руководителя  Колледжа  и  всех  членов  коллектива
Колледжа  и  становится  обязательным  для  исполнения  всеми  работниками  и
обучающимися Колледжа  после утверждения их руководителем Колледжа.

2.2.  Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием.
Решения Совета являются правомочными, если на заседании присутствовало не
менее 2/3 Совета и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

  2.3. Член Совета колледжа может потребовать обсуждения любого вопроса,
если его предложение поддержат   треть членов Совета.
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