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Положение о Совете  

ГБПОУ  ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом об образовании РФ, Уставом 
колледжа. 
 1.2. Совет колледжа как форма общественно-государственного руководства создается с целью 
развития коллегиальных, демократических форм в управлении учебным заведением, объединения 
усилий коллективов инженерно-педагогических работников, сотрудников, студентов, 
обучающихся, общественных организаций для достижения высоких конечных результатов по 
подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним 
профессиональным  и начальным профессиональным образованием. 
 1.3. Совет является высшим органом коллегиального управления в колледже и строит свою 
работу в тесном контакте с администрацией, профсоюзной организацией и в соответствии с 
действующим, законодательством. 
 1.4. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало не менее 
половины его списочного состава и проголосовало за решение не менее половины участвующих в 
голосовании. 
      1.5. Решение Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 
коллектива учебного заведения. 
При несогласии членов коллектива педагогического колледжа с решением Совета вопрос 
выносится на обсуждение общего собрания всего коллектива Колледжа. 

 
2. Основные направления деятельности Совета 

 
    2.1. Совет Колледжа: 

 принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 
- определяет порядок проведения Общего собрания, осуществляет подготовку 
документации и ведения Общего собрания; 
- определяет пути взаимодействия колледжа с вузами по научно-исследовательской работе; 
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
- решает вопросы осуществления международных связей Колледжа,      
- заслушивает      отчеты директора; 
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и ресурсов Колледжа; 

       -принимает локальные акты Колледжа, кроме положения об оплате труда в Колледже; правил 
внутреннего трудового распорядка Колледжа. 
       - решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
 
 
 
 
 



 
3. Порядок формирования Совета, его структура, 

состав и делопроизводство 
 

 3.1. В состав Совета входят заместители директора, заведующие отделениями, заведующие 
кафедрами, председатель профсоюзной организации, завхоз, заведующий общежитием, главный 
бухгалтер. 
    3.2. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он автоматически выбывает из 
его состава. Председателем Совета  является директор Колледжа, секретарём – председатель 
профсоюзной организации. 
 3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы колледжа или по мере 
необходимости. На заседании могут приглашаться лица, участие которых вызывается 
необходимостью при рассмотрении и решения конкретных вопросов. 
 3.4. Решения Совета Колледжа оформляются протоколами, которые ведёт секретарь Совета, и 
вступают в силу с даты их подписания председателем Совета. 
     3.5. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными 
для выполнения всеми работниками и обучающимися. 
    3.6.  Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 
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