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1. Общие положения
1.1.
Совет колледжа (далее Совет) является выборным представительным органом
самоуправления, осуществляющим работу в период между общим собранием коллектива.
1.2.
В своей деятельности Совет руководствуется следующими нормативными
документами:
-Конституцией Российской Федерации;
-Законами Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»;
-Уставом,
-Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположено образовательное учреждение,
регулирующими деятельность колледжа.
1.3.
В состав Совета входят:
- директор колледжа,
- представители всех категорий работников.
1.4.
Председателем Совета является директор. Другие члены Совета избираются общим
собранием.
1.5.
Количество членов Совета определяется общим собранием в составе:
до 30 % - административно-хозяйственный персонал;
до 40 % - преподаватели;
до 20 % - иные категории работников;
до 10 % - студенты.
Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
В случае выбытия из состава Совета колледжа на вакантное место могут быть избраны
представители соответствующих структурных подразделений и представители студентов, но
не более одной четверти из состава Совета.
1.6.
Срок полномочий Совета устанавливается общим собранием и не может превышать
5лет.
1.7.
Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов при участии в заседании Совета не менее 50 % членов Совета и носят
рекомендательный
характер для директора Учреждения.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов
коллектива
При несогласии членов коллектива колледжа с решением Совета вопрос выносится на
обсуждение собрания всего коллектива колледжа.
Периодичность заседаний Совета - не реже одного раза в два месяца и включаются в график
обязательных мероприятий колледжа.
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, разрабатываемом на начало
учебного года и утверждаемом председателем Совета.
Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания по мере
необходимости.
На заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых необходимо при
рассмотрении и решении конкретных вопросов.
Для ведения протоколов заседаний Совета из числа членов Совета избирается секретарь.
1.8.Протоколы Совета подписываются председателем и секретарем Совета и хранятся у
председателя Совета в течение 5 лет.
2. Полномочия Совета колледжа.
2.1.Участие в планировании финансовой деятельности образовательной организации;
Рассмотрение доплат и надбавок работникам ;
2.2.
Утверждение планов научной, методической и издательской деятельности
образовательной организации, разработка мероприятий по обеспечению образовательного
процесса
в
соответствии
с
государственными стандартами;
2.3.
Подготовка образовательной организации
к государственной аттестации и
аккредитации;

2.4. Рассмотрение отчета директора колледжа по всем направлениям деятельности и оценка
итогов работы за год;
2.5.Рассмотрение предложений о награждении работников колледжа, присвоение почетных
званий;
2.6. Рассмотрение кандидатур студентов для назначения академических и именных
стипендий.
2.7.Разработка проектов правил приёма.
2.8. Разработка проектов правил внутреннего трудового распорядка.
2.9.
Осуществляет контроль за представлением отдельным категориям обучающихся и
работникам колледжа льгот и видов социальной помощи.
2.10.Формирование приёма студентов на договорной основе.
2.11.Рассмотрение учебной нагрузки преподавателей.
2.12.Обсуждение отчетов о работе работников колледжа, директора колледжа и заместителей
директора и заведующих подразделений о ходе выполнения планов развития
образовательной организации, результатах учебно-воспитательной, хозяйственной,
финансовой деятельности и принятия решений;
2.13.Рассмотрение адресованных Совету заявлений от работников колледжа и принятие по
ним решений.
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