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учебных планов и программ, принятие решений по вопросам организации учебного 
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

8) заслушивание ежегодных отчетов директора колледжа; 
9) определение принципов распределения финансовых, материальных и тру-

довых ресурсов «ГПК»; 
10) оценка эффективности использования финансовых и материальных ре-

сурсов колледжа; 
11) рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении; 
12) ходатайство о награждении работников колледжа государственными, от-

раслевыми наградами, присвоении им почетных званий; 
13) решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом «ГПК». 
 

3. Состав Совета и порядок его работы 
3.1. В состав Совета входят директор, представители всех категорий работ-

ников всех структурных подразделений «ГПК», председатель профсоюзной орга-
низации преподавателей и сотрудников колледжа. 

3.2. Председателем Совета является директор колледжа. 
3.3. Нормы представительства в Совете от структурных подразделений 

«ГПК» определяются Советом.  
3.4. Члены Совета, за исключением председателя, избираются Общим собра-

нием работников и обучающихся «ГПК» (далее – Общее собрание) тайным голосо-
ванием. 

3.5. Избранным членом Совета считается лицо, получившее не менее поло-
вины голосов от числа участвующих в голосовании. 

3.6. В случае увольнения из колледжа члена Совета он автоматически выбы-
вает из его состава, на его место избирается новый член. 

3.6. Срок действия полномочий Совета – 5 лет. 
3.7. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее по-

ловины его членов.  
3.8. На заседание Совета могут приглашаться работники и обучающиеся, не 

являющиеся членами Совета, если их присутствие необходимо для рассмотрения 
конкретных вопросов. 

3.9. Заседания совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем Совета, избранным из числа членов Совета.  
 

4. Организация работы Совета 
4.1. Совет основывает свою деятельность на принципах гласности, уважения 

и учета интересов всех членов коллектива колледжа. 
4.2. Заседания Совета созываются в соответствии с планом работы и по мере 

необходимости, но реже одного раза в три месяца.  
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует  более полови-

ны членов Совета. 
4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от обще-

го количества членов Совета, участвующих в заседании. 
4.5. Решения Совета вступают в силу с даты их подписания председателем.   
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4.6. Принятые решения своевременно доводятся до сведения всего коллекти-
ва колледжа. 

4.7. Решения Совета являются обязательными для работников всех структур-
ных подразделений и обучающихся «ГПК».  

4.8. На заседание Совета могут приглашаться работники и обучающиеся, не 
являющиеся членами Совета, если их присутствие необходимо для рассмотрения 
конкретных вопросов. 
 

5. Разграничение полномочий Совета 
5.1. Стратегические решения Совета получают тактическую трактовку и пе-

дагогическую интерпретацию в работе педагогического совета. 
5.2. Администрация колледжа создает благоприятные условия для деятель-

ности Совета и обеспечивает выполнение его решений. 
5.3. В случае разногласий между директором и Советом исполняется реше-

ние директора с дальнейшим информированием Учредителя о возникающих разно-
гласиях. Члены Совета также могут сообщить Учредителю свое мнение. 

 
6.  Права и ответственность Совета 

6.1. Совет наделяется следующими правами в объеме, необходимом для ре-
шения задач и осуществления функций в соответствии с настоящим Положением: 

- член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося 
компетенции Совета, если его предложение поддержит половина состава Совета;  

- при рассмотрении любого вопроса, входящего в компетенцию Совета, при-
влекать специалистов;   

- контролировать соблюдение законодательства РФ; 
- вносить предложения по совершенствованию работы других органов  само-

управления. 
6.2. Совет колледжа несет ответственность за: 

- надлежащее исполнение задач и функций в соответствии с настоящим По-
ложением;  

- соответствие принятых решений действующему законодательству в области 
образования; 

- реализацию принятых решений. 
 

7. Документация и отчетность Совета  
7.1. Основными документами для организации деятельности Совета являют-

ся: 
- Положение о Совете; 
- план работы Совета; 
- утвержденный Общим собранием список членов Совета; 
- протоколы заседаний Совета. 
7.2. Хранение документов Совета возлагается на секретаря Совета. 
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