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I. Общие положения 

 

1.1. Совет колледжа является коллегиальным органом управления, 

объединяющим работников и обучающихся ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и 

порядок деятельности Совета колледжа. 

1.3. Главные цели деятельности Совета: 

- представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников 

образовательного процесса; 

- определять стратегические направления деятельности колледжа и 

содействовать претворению их в жизнь. 

1.4. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется следующими 

нормативными документами:  

• Конституцией Российской Федерации, 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 
• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ново-

сибирской области, 
• Уставом колледжа, 
• локальными актами колледжа. 
1.5. Совет не является обособленным структурным подразделением 

колледжа. 

 
II. Состав и порядок формирования Совета колледжа 

 
 2.1. В состав Совета колледжа входят  представители работников и 

обучающихся колледжа.   

2.2. Нормы представительства в Совете колледжа:  

от педагогических работников – 3 человека,  

от обучающихся – 3 человека,  

от учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 3 человека. 

Председатель Совета колледжа и члены Совета избирается общим 

собранием работников  и обучающихся колледжа (далее – Общее собрание) 

открытым голосованием по каждой кандидатуре.  

 2.3. Совет колледжа избирается в количестве 9 человек. 

 2.4. На основании решения Общего собрания директор колледжа издает 

приказ о составе Совета колледжа. 

 2.5. Срок полномочий Совета колледжа составляет 5 лет (срок 

полномочий для обучающихся – предельный срок их обучения в колледже).  

 2.6. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на 

треть.  

2.7. Досрочные выборы членов Совета колледжа проводятся по 

требованию не менее половины его членов или 2/3 списочного состава 

трудового коллектива.  
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2.8.   Представители обучающихся могут избираться ежегодно.   

2.9. В случае увольнения (отчисления, выбытия) из колледжа члена 

Совета колледжа или на основании личного заявления члена Совета колледжа 

об исключении из его состава, он автоматически выбывает из его состава, на 

его место избирается новый член.   

2.10. Досрочно выбывшие члены Совета колледжа заменяются новыми 

членами путем их избрания на Общем собрании в установленном порядке на 

срок, не превышающий срок полномочий членов действующего Совета 

колледжа. До избрания новых членов на освободившиеся места численность 

Совета колледжа определяется по его фактическому составу.   

2.11. Представители, избранные в Совет колледжа, выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

2.12. Руководство деятельностью Совета колледжа осуществляет 
председатель, избранный на Общем собрании. В период его отсутствия 
обязанности председателя выполняет заместитель председателя. 

 2.13. На первом заседании вновь избранного Совета колледжа 
избираются заместитель председателя и секретарь Совета колледжа.  

 
III. Компетенция Совета колледжа 

 
3.1. Рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса;  

3.2. Определение концепции развития колледжа; 

3.3. Согласование списков работников колледжа, представляемых к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Новосибирской области, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской 

области, объявлению Благодарности Губернатора Новосибирской области; 

3.4. Участие в разработке мер, способствующих эффективной работе 

всего коллектива колледжа и отдельных его подразделений;    

3.5. Принятие отчетов руководителя колледжа о ходе выполнения планов 

(программ) развития колледжа, финансовой-хозяйственной деятельности;  

3.6. Осуществление контроля в колледже за своевременностью 

предоставления отдельным категориям обучающихся мер социальной 

поддержки и стипендий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

   IV. Порядок работы Совета колледжа 

 
4.1. Заседания Совета колледжа проводятся по мере возникновения 

необходимости рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, но не 

реже одного раза в год. 

4.2. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

4.3. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нем 

присутствует более  половины списочного состава членов Совета колледжа. 
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4.4. Решения Совета колледжа принимаются простым большинством  

голосов от общего числа голосов членов Совета,  участвующих в заседании 

Совета колледжа.  

Председатель имеет право  решающего голоса при равенстве голосов.  

 4.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 
для всех участников образовательного процесса. 

Секретарь Совета колледжа выполняет функции по фиксации решений 

Совета колледжа.   
4.6. Заседания Совета колледжа протоколируются, протокол заседания 

подписывает председатель и секретарь Совета колледжа.  
 4.7. Протоколы Совета колледжа хранятся у председателя Совета 

колледжа в течение трѐх лет. 
 


