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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, 
развитию инициативы в работе преподавателей колледжа, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления в колледже действует 
Совет колледжа.

1.2. Совет колледжа работает в тесном контакте с администрацией и 
профсоюзной организацией колледжа, руководствуется уставом колледжа и 
действующим законодательством.

2. СОВЕТ КОЛЛЕДЖА

2.1. Совет колледжа избирается на педагогическом совете колледжа на 
3 года простым большинством голосов. Совет считается правомочным, если в его 
работе участвуют не менее 2/3 членов коллектива колледжа. Количество членов 
Совета определяется собранием коллектива колледжа. В Совет обязательно 
избираются представители студентов колледжа, другие работники колледжа.

2.2. Председателем Совета является директор колледжа.
2.3. Деятельность Совета колледжа осуществляется в соответствии с 

«Положением о Совете колледжа», утвержденным педагогическим Советом 
колледжа.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА

3.1. К компетенции Совета колледжа относится:
- заслушивание отчетов директора колледжа по уставной деятельности;
- разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов;
- контроль за исполнением трудового законодательства и Правил внутреннего 

распорядка, совместно с администрацией колледжа;
- рассмотрение итогов аттестации педагогических и руководящих работников, 

утверждение аттестационной комиссии;
- согласование кандидатур для представления к Государственным наградам и 

Почетным званиям, а также иным видам поощрений.
- принятие положения об установлении размеров доплат, надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера для преподавателей и работников 
колледжа;

- разработка и вынесение на рассмотрение администрации колледжа 
предложения по совершенствованию организации образовательного процесса; 
разработка плана развития колледжа;

- утверждение положений о структурных подразделениях.
3.2. Заседания Совета колледжа проводятся не реже 2 раз в полугодие.
3.3. 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.
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3.4. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, 
являются обязательными для администрации и всех членов коллектива колледжа.

3.5.Член Совета колледжа может потребовать обсуждения любого вопроса, 
если его предложение поддержать треть членов Совета.

З.б.Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 
началах.


