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Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

 

Принято                                                                                                                                   

Советом колледжа                                      

Протокол № 9_______                                  

 от «  26 » августа 2021г                         

                                                                        

                                                                   

 

Положение о Совете ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса,   

управления и технологии красоты». 
 

1. Общие положения 

1.1 Совет ГАПОУ СО     «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии и 

красоты» (Совет автономного учреждения) создан целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

государственной  бюджетной образовательной организации в решении вопросов, 

способствующих совершенствованию организации образовательного процесса и 

финансово – хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и осуществлению государственно – общественных принципов 

управления 

1.2 Совет колледжа работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями колледжа, социальными партнёрами в соответствии с действующими 

законодательными и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации № 273- ФЭ от 29.12.2012г. «Об образовании»; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства 

Свердловской области 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

- ФГОС СПО по специальностям, реализуемым колледжем; 

- Профессиональными стандартами по направлениям подготовки специалистов; 

- Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3 Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок работы 

Совета колледжа. 

1.4 Совет колледжа является выборным представительным органом самоуправления, 

имеющим управленческие полномочия по принятию решений по вопросам 

функционирования и развития колледжа. 

1.5 Совет колледжа в период между общими собраниями коллектива колледжа выступает 

в роли высшего органа самоуправления. 

1.6 Совет колледжа объединяет усилия педагогических работников, сотрудников, 

студентов, их родителей, социальных партнеров (заказчиков кадров) на достижение 

конечных результатов по обучению и воспитанию и разностороннего развития личности 

обучающихся, по подготовке высококвалифицированных специалистов со средним 
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профессиональным образованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов.  

1.7 Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 Совета и за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

1.8 Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов коллектива Колледжа. 

  

2. Цель и задачи Совета колледжа 

Цель Совета колледжа – обеспечить эффективное и качественное функционирование и 

развитие колледжа в изменяющихся условиях социума с учётом меняющихся запросов в 

сфере образования  и рынка труда. 

Задачи 

2.1 Совет колледжа осуществляет общее руководство и контроль деятельности колледжа, 

совместно с администрацией, разрабатывает Устав и выносит на обсуждение общего 

собрания коллектива колледжа вопросы, связанные с его изменением; 

2.2 Разрабатывает  принимает нормативные локальные акты колледжа; 

2.2 Совет колледжа координирует взаимодействие администрации с педагогическим 

советом и другими структурами колледжа по вопросам основной деятельности, 

координирует  деятельность в колледже общественных организаций, не запрещённых  

законом; 

 

3.Полномочия  Совета колледжа. 

3.1 Рассмотрение Устава колледжа, изменений и дополнений к нему. 

3.2 Разработка, согласование и принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность  колледжа, направленных на защиту прав и социальных гарантий 

работников и обучающихся колледжа, а также изменений и дополнений к ним.  

3.3 Разработка программ развития колледжа и других программно - целевых проектов.  

3.4 Рассмотрение и утверждение организационной структуры колледжа. 

3.5 Внесение предложений об изменении структуры и штатной численности в рамках 

фонда заработной платы. 

3.6 Определение и утверждение перечня реализуемых основных и дополнительных 

профессиональных и общеразвивающих образовательных программ для детей и взрослых; 

3.7 Разработка  и внесение на рассмотрение администрации Колледжа предложений по 

совершенствованию организации, содержания и условий осуществления образовательного  

процесса; 

3.8 Оказание практической помощи администрации колледжа в установлении 

функциональных связей с социальными партнёрами, в целях совершенствования 

организации содержания  и условий осуществления образовательного процесса;  

3.9 Рассмотрение вопросов развития внебюджетной деятельности, привлечение 

дополнительных источников финансирования и материальных средств в рамках 

установленных действующим законодательством. 

3.10 Контроль за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

трудового распорядка совместно с администрацией; 

3.11 Контроль за своевременным и полным обеспечением социальных гарантий 

соответствующим категориям обучающихся и работникам колледжа, дополнительных 

видов материального и финансового обеспечения.  

3.12 Контроль за обеспечением безопасных условий обучения, труда и отдыха, 

сохранением и укреплением здоровья обучающихся; 

3.13 Контроль за условиями проживания и необходимого обеспечения (не ниже 

нормативных) обучающихся, проживающих в общежитии, и внесение предложений по их 

улучшению. 
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3.14 Заслушивание отчетов о работе директора, его заместителей о функционировании и  

развитии колледжа, о рациональном расходовании внебюджетных средств, определяет 

направления приносящей доход деятельности колледжа; 

3.15 Рассмотрение вопросов изыскания и привлечения дополнительных источников 

финансовых и материальных средств для обеспечения уставной деятельности. 

3.16 Внесение предложений о поощрении работников и обучающихся колледжа за 

достижения в труде, учёбе, общественной деятельности, в т.ч. представление их к 

награждению правительственными и ведомственными наградами.  

3.17 Разработка регламента и созыв общего собрания работников и представителей 

обучающихся; 

3.18 Приём для рассмотрения заявлений от педагогов, родителей, обучающихся по любым 

вопросам, связанным с общим управлением Колледжем. 

3.19 Формирование престижа колледжа в глазах общественности, включая рекламу и 

пропаганду деятельности колледжа в средствах массовой информации и сети Интернет. 

3.20 Осуществление контроля за выполнением решений общих собраний, реализацией 

замечаний и предложений членов коллектива, информирование коллектива об их 

выполнении; 

3.21 Организация (формирование) комиссий по направлениям деятельности колледжа и  

создание конфликтных комиссий  

 

4.Функции Совета колледжа. 

4.1 В период между общими собраниями коллектива Совет осуществляет общее 

руководство в рамках установленной  компетенции 

4 .2 Совет колледжа: 

- организует выполнение решений общего собрания трудового коллектива колледжа; 

- принимает участие в обсуждении Программы развития колледжа; 

- председатель Совета (руководитель колледжа) представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы образовательного 

учреждения, интересы работников и обучающихся, обеспечивая их социальную и 

правовую защиту; 

- по представлению педагогического (методического) совета колледжа обсуждает 

необходимость введения новых профессиональных образовательных программ; 

- согласовывает распорядок работы колледжа, продолжительность учебной недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

- согласовывает доплаты за высокую результативность работы, качество работы, 

напряжённость и интенсивность труда, увеличение объёма работ и премии; 

- принимает Правила внутреннего трудового распорядка колледжа, и другие локальные 

акты в рамках установленных полномочий; 

- организует деятельность других органов самоуправления колледжа; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса, творческий поиск педагогических работников в организации 

научно – методической, опытно – экспериментальной работы, определяет пути 

взаимодействия образовательного учреждения с различными государственными, 

негосударственными предприятиями, общественными институтами и фондами в целях 

создания и развития необходимых условий для разностороннего развития личности 

обучающихся и профессионального роста педагогов; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации колледжа от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, по обеспечению 

государственных гарантий работников и обучающихся колледжа; 

- рассматривает предложения в соответствующие органы о присвоении почётных званий, 

награждении педагогических и других работников колледжа отраслевыми и 
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правительственными наградами и другим видам поощрения, установленным для 

педагогов среднего профессионального образовательного учреждения.  

 

5. Состав Совета колледжа 

5.1 Совет колледжа избирается на общем собрании работников колледжа и 

представителей обучающихся. Численный состав Совета и представительство от каждой 

структуры колледжа может определяться решением общего собрания работников 

колледжа. 

5.2. В состав Совета колледжа могут избираться представители педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

представители учредителя.  

Норма представительства в Совете определяется общим собранием коллектива 

колледжа. При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее, чем 

на треть. 

Общая численность Совета колледжа - 15 человек. 

Примерное представительство в Совете колледжа: 

- от администрации – 3 человека; 

- от преподавателей – 6 человек; 

- от технического и вспомогательного персонала – 2 человека; 

- от родительской общественности  – 2 человека; 

- от студентов – 2 человека 

По должности: директор и главный бухгалтер, председатель студенческого совета и 

совета старост; 

По решению Совета колледжа в его состав могут входить представители организаций – 

работодателей, спонсоров, местных органов власти и самоуправления (с правом 

совещательного голоса). 

5.3. Совет избирается общим собранием коллектива тайным или открытым голосованием, 

сроком на 5 лет. 

5.4. Руководитель колледжа входит в состав Совета на правах председателя  на весь срок 

полномочий Совета. Один из заместителей директора является заместителем 

председателя. 

5.5  Избранными в Совет колледжа считаются лица, получившие большинство, но не 

менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

5.6 Выдвинутые кандидатуры в Совет колледжа обсуждаются персонально и 

принимаются соответствующие решения по их вхождению в состав Совета. 

5.7 Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов избирается 

секретарь. 

 

 6.  Организация работы Совета Колледжа 

6.1 Совет колледжа собирается не реже 1 раза в 2 месяца  или по мере необходимости. 

Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных  началах. 

6.2 Совет колледжа отчитывается о проделанной работе на общем собрании работников 

колледжа не реже одного раза в 2 года. 

6.3 Общее собрание работников колледжа, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе 

или по представлению председателя Совета. 

6.4 Заседание Совета колледжа считается правомочным и решения Совета считаются 

принятыми, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного состава и 

проголосовало за решение Совета не менее половины лиц, участвовавших в голосовании. 

6.5 Решения Совета колледжа  являются обязательными для исполнения  и вступают в 

силу с момента его объявления коллективу. Решения Совета колледжа размещаются на 

официальном сайте и на информационном стенде колледжа. 
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6.6 Работу по реализации принятых Советом решений организует директор, 

администрация колледжа, члены Совета колледжа. 

6.7 Решения Совета колледжа, принятые в  соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но выходящие за пределы его компетенции, являются рекомендательными. 

6.8 В отдельных случаях может быть издан приказ по колледжу, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета колледжа участниками образовательного 

процесса. 

6.9 При несогласии членов коллектива колледжа с решением Совета вопрос выносится на 

обсуждение общего собрания работников колледжа. 

6.10 На заседания Совета колледжа могут приглашаться члены коллектива, участие 

которых вызывается необходимостью для принятия  решения по конкретным вопросам. 

6.11 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные рабочие группы во главе с членами Совета колледжа. 

 

7. Права и ответственность Совета Колледжа 

7.1. Совет Колледжа имеет следующие права: 

- члены Совета колледжа могут потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если предложение поддерживается третью 

членов всего состава Совета; 

- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию работы 

образовательного учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по совершенствованию 

образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, научно – 

методического совета, заседаниях предметно- цикловых комиссий и других творческих 

объединений преподавателей   колледжа; 

- члены Совета колледжа могут входить в другие органы самоуправления колледжа; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности  других органов 

самоуправления колледжа; 

- присутствовать на промежуточной и государственной  итоговой аттестации выпускников 

колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении в колледже мероприятий  воспитательного 

характера для обучающихся; 

- совместно с директором колледжа готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности колледжа для их размещения на официальном сайте и 

опубликования в средствах массовой информации; 

- член Совета не может быть уволен (а студент - исключен) или подвергнут 

дисциплинарному взысканию без согласия Совета, действующего Трудового кодекса и 

Устава колледжа. Не оправдавший доверия коллектива колледжа член Совета может быть 

выведен из его состава решением общего собрания. 

7.3. Совет колледжа несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Совета колледжа; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления колледжа; 

- формирование положительного имиджа  колледжа; 

- принятие решений  ограничивающих права и свободы участников образовательного 

процесса, закреплённые в нормативно – правовых документах РФ и Уставе колледж 
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8. Делопроизводство 

8.1 Решения Совета колледжа оформляются протоколом заседания, который должен быть 

подготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней после его проведения. 

Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются секретарем, каждый 

протокол подписывается председателем Совета и секретарем. 

8.2 Протоколы заседаний Советов колледжа, его решения оформляются секретарём в 

«Книгу протоколов заседаний Совета колледжа» 

8.3 «Книга протоколов заседаний Совета колледжа», ежегодные планы работы Совета 

колледжа, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел образовательного 

учреждения и хранится в его канцелярии 5 лет. 

8.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. 

8.5 Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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