
 

  



1. Общие положения 

1.1. Совет ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и 

искусства» является формой самоуправления и строит свою работу в 

тесном контакте с администрацией колледжа. 

1.2. Совет колледжа создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм и управлении учебного заведения, объединения 

усилий коллективов преподавателей, мастера производственного 

обучения, сотрудников для решения важнейших вопросов деятельности 

ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется следующими нормативными 

документами: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Уставом колледжа; 

• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, на территории которого расположено 

образовательное учреждение, регулирующими деятельность учебного 

заведения; 

• Локальными актами колледжа. 

1.4. Председателем Совета ГБПОУ ВО «ВОККИ» по должности является 

директор учебного заведения. В период его отсутствия обязанности 

председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности директора, 

назначенное приказом. 

1.5. Совет колледжа избирается общим собранием коллектива учебного 

заведения среднего профессионального образования и обучающихся 

сроком на пять лет открытым голосованием по каждой кандидатуре. При 

очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

Представители обучающихся могут избираться и доизбираться ежегодно. 

1.6. В Совет колледжа избирается не менее 9 человек из числа представителей 

всех категорий работников, обучающихся, родителей, а также 

заинтересованных учреждений и организаций. 

1.7. Состав Совета колледжа объявляется приказом директора. 

1.8. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета. 

1.9. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива. 

1.10. При несогласии членов коллектива учебного заведения с решением Совета 

вопрос выносится на обсуждение собрания всего коллектива колледжа. 



1.11. Периодичность заседаний Совета - не реже одного раза в три месяца и 

включаются в график обязательных мероприятий, проводимых в ГБПОУ 

ВО «ВОККИ». 

1.12. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, 

разрабатываемом на начало учебного года и утверждаемом председателем 

Совета. 

1.13. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания 

по мере необходимости. 

1.14. На заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

2. Полномочия Совета колледжа. 

В полномочия Совета Учреждения входит рассмотрение: 

2.1. концепции развития Учреждения; 

2.2. организационной структуры Учреждения и управления им; 

2.3. локальных актов Учреждения; 

2.4. плана по подготовке специалистов среднего звена, профессиональной  

  переподготовке и повышению квалификации; 

2.5. проекта правил приема обучающихся в Учреждение; 

2.6. объема приема студентов на платной основе; 

2.7. плана финансово-хозяйственной деятельности; 

2.8. кандидатур педагогических и других работников Учреждения для  

  представления к награждению; 

2.9. отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 

  планов развития, результатах учебно-воспитательной и финансовой  

  деятельности Учреждения; 

2.10. проекта Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

2.11. вступление Учреждения в образовательные и иные некоммерческие  

  ассоциации, фонды, союзы и иные объединения, при условии сохранения 

  Учреждением своей юридической самостоятельности. 

2.12. Осуществляет контроль за предоставлением отдельным категориям 

обучающихся и работникам учебного заведения льгот и видов социальной 

помощи. 

2.13. Рассмотрение учебной нагрузки преподавателей. 

2.14. Рассмотрение надбавок и доплат к должностным окладам. 

2.15. Рассмотрение порядка премирования и вознаграждения работников 

учебного заведения. 

2.16. Регулирование в колледже деятельности (в том числе молодежных) 

организаций, разрешенных законом. 

2.17. Решение вопросов развития колледжа и совершенствование его 



учебно-материальной базы. 

2.18. Определение условий договора для обучающихся на договорной основе. 

2.19. Рассмотрение должностных инструкций работников учебного заведения. 

2.20. Обсуждение персонального состава председателей Государственной 

аттестационной комиссии. 

2.21. Рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представление работников к 

правительственным наградам и другим поощрениям. 

2.22. Рассмотрение дополнений и изменений к штатному расписанию. 

2.23. Рассмотрение смет по формированию и расходованию внебюджетных 

средств учебного заведения. 

2.24. Участие в решении вопросов укрепления взаимоотношений учебного 

заведения с организациями. 

2.25. Рассмотрение адресованных Совету заявлений обучающихся, 

преподавателей, сотрудников, родителей и других лиц, касающихся 

деятельности образовательного учреждения и принятие необходимых 

решений. 

3. Состав Совета колледжа 

3.1.  В состав Совета колледжа могут избираться представители 

педагогических работников, обучающихся, общественности, родителей 

(законных представителей), представители учредителя. Норма 

представительства в Совете и общая численность членов Совета 

определяются конференцией коллектива образовательного учреждения с 

учетом мнения учредителя. При очередных выборах состав Совета, как 

правило, обновляется не менее, чем на треть. 

3.2. Совет избирается на общем собрании работников колледжа и 

представителей обучающихся: 

директор колледжа; 

главный бухгалтер; 

заместитель директора по УМР; 

заместитель директора по ВР; 

заместитель директора по ХТР; 

заместитель директора по АХР; 

заведующий общежитием; 

1 кандидатура от профсоюзного комитета сотрудников; 

2 кандидатуры от преподавателей колледжа; 

2 кандидатуры от родителей. 

1 кандидатура от студентов колледжа; 



4.  Организация работы Совета Колледжа 

4.1. Заседания Совета Колледжа проводятся не реже 1 раза в три месяца. 

4.2. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.3.Совет отчитывается о проделанной работе на общем собрании коллектива не 

реже одного раза в 2 года. 

4.4. Общее собрание коллектива колледжа и представителей обучающихся 

может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета. 

4.5. Решения Совета колледжа, выходящие за пределы его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации колледжа, всех членов коллектива. 

5. Делопроизводство 

5.1.  Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются 

секретарем, каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

5.3. Протоколы заседаний Совета Колледжа хранятся в делах  Колледжа в 

течение 5 лет. 

 


