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1. Общие положения
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Краснотурьинский индустриальный колледж» (далее - колледж) создается орган 
самоуправления - Совет государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский 
индустриальный колледж» (далее - Совет колледжа).

1.2. Совет колледжа объединяет усилия работников колледжа и обучающихся на 
достижение высоких конечных результатов по подготовке высококвалифицированных 
специалистов со средним профессиональным образованием, на дальнейшее 
совершенствование условий развития личности, раскрытия её способностей.

1.3. Совет колледжа создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 
начал, развитию инициативы коллектива, реализации задач, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 
государственно-общественных принципов управления.

1.4. Совет колледжа является выборным представительным органом.
1.5. Совет колледжа является в соответствии с Уставом колледжа одной из 

основных форм его самоуправления и работает в тесном контакте с работниками 
колледжа, социальными партнерами и в соответствии с действующим законодательством 
и подзаконными актами:

Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЭ;
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства

РФ;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Уставом колледжа;
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, на территории которого расположено образовательное 
учреждение, регулирующее деятельность колледжа;

- Программой развития колледжа;
Локальными актами колледжа.

2. Полномочия Совета колледжа

2.1. Полномочия Совета колледжа:
- рассмотрение программы развития колледжа;
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рассмотрение (утверждение) локальных актов колледжа в соответствии с 
установленной компетенцией.

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития 
учебно-методической и материально-технической оснащенности колледжа;

- внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников колледжа государственными и отраслевыми (ведомственными) 
наградами;

- организация комиссии колледжа по направлениям деятельности, создает
конфликтные комиссии;
- оценка работы структурных подразделений колледжа;
- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав колледжа.

3. Функции Совета колледжа

3.1. В период между общими собраниями работников и представителей 
обучающихся колледжа Совет колледжа осуществляет общее руководство в рамках 
установленной компетенции.

3.2. Предметом деятельности Совета колледжа являются вопросы 
функционирования и развития колледжа, как образовательной организации по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов по программам среднего 
профессионального образования, дополнительного образования.

3.3. Совет колледжа:
- участвует в обсуждении перспективного плана развития колледжа (программы);
- вносит предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в 

Устав колледжа;
- дает оценку деятельности структурных подразделений Колледжа;
- участвует в выполнении решений общего собрания работников и 

представителей обучающихся колледжа;
- организует деятельность других органов самоуправления колледжа;
- вносит на рассмотрение общего собрания работников и представителей 

обучающихся колледжа предложения по совершенствованию учебно - воспитательной 
работы и хозяйственной деятельности;

- участвует в работе по созданию оптимальных условий и разработке мер, 
способствующих более эффективной работе коллектива, структурных подразделений 
колледжа;

- участвует в рассмотрении вопросов развития колледжа и совершенствования его 
учебно-материальной базы;

- рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении 
почетных званий, представляет работников к правительственным наградам и другим 
поощрениям;
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- рассматривает адресованные Совету колледжа заявления обучающихся, 
работников и других лиц, касающихся деятельности колледжа и принимает необходимые 
решения;

- оказывает практическую помощь работникам колледжа в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 
обучающихся, с высшими учебными заведениями, работодателями;

- согласовывает локальные акты колледжа в соответствии с установленной 
компетенцией;

- рассматривает отчеты о результатах учебно-воспитательной и финансовой 
деятельности;

- председатель Совета колледжа представляет в государственных, 
муниципальных, общественных органах управления интересы колледжа, а также наряду с 
родительским комитетом и родителями (законными представителями) - интересы 
обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних;

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников и 
организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия 
колледжа с научно-исследовательскими, производственными организациями, 
добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 
государственными (или негосударственными), общественными институтами и фондами с 
целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся и профессионального роста педагогов;

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите работников колледжа от необоснованного вмешательства в 
их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий колледжа в 
развитии самоуправленческих начал, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления, обращается по этим вопросам в администрацию города, к учредителю, в 
общественные организации.

4. Состав Совета колледжа

4.1. Количественный состав Совета колледжа составляет 15 человек.
4.2. В состав Совета колледжа входят:
1) директор Колледжа,
2) представители всех категорий работников:
- административно-управленческий персонал - 3 человека,
- педагогические работники - 6 человека,
- учебно-вспомогательный персонал - 3 человек,
3) обучающиеся - 1 человек,
4) родители обучающихся (законные представители) - 1 человек.
4.3. Члены Совета колледжа избираются на общем собрании работников и 

представителей обучающихся колледжа (из числа участников, представляющих
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все категории работников) открытым голосованием по большинству голосов, по 
списочному составу.

4.4. Перед проведением общего собрания работников и представителей 
обучающихся колледжа, группа работников проводит отдельное собрание, на котором 
члены группы выдвигают, рассматривают и одобряют кандидатуры работников для 
последующего их рассмотрения на общем собрании работников и представителей 
обучающихся колледжа.

4.5. Результаты проведенных собраний в каждой группе категорий работников в 
обязательном порядке оформляются протоколами.

4.6. Представителем обучающихся, в составе Совета колледжа является 
председатель Студенческого совета.

4.7. Представитель от родителей обучающихся (законных представителей) 
выдвигается в состав Совета колледжа из числа членов родительского комитета.

4.8. Совет колледжа избирается сроком на 5 (пять) лет.
4.9. Первоначальный состав Совета колледжа определяется протоколом общего 

собрания работников и представителей обучающихся колледжа, и утверждается приказом 
директора.

4.10. Изменения состава Совета колледжа утверждаются приказом директора.
4.11. При очередных выборах состав Совета колледжа обновляется не менее чем 

на 1/3 (треть).
4.12. Периодичность заседаний Совета колледжа - не реже 1 (одного) раза в 3 (три) 

месяца.
4.13. Председатель Совета колледжа избирается из состава Совета колледжа, из 

числа административно-управленческого персонала на первом заседании действующего 
Совета колледжа.

4.14. Досрочные выборы членов в Совет колледжа проводятся по требованию не 
менее половины его членов, а также в случае выбытия одного из членов.

4.15. При этом досрочные выборы (довыборы) проводятся в каждой группе 
категорий работников, перечисленных в пункте 4.2. настоящего Положения.

4.16. В случае выбытия одного из членов Совета колледжа, вновь избранное или 
назначенное лицо на основании решения Совета колледжа (протокол об избрании) 
считается избранным в состав Совета колледжа.

4.17. Заседание Совета колледжа созывается его председателем по собственной 
инициативе, по требованию членов Совета колледжа или директора.

4.18. Председатель Совета колледжа организует работу Совета колледжа, созывает 
его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.19. Заседание Совета колледжа является правомочным, если все члены Совета 
колледжа извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют не 
менее чем две трети членов Совета колледжа.

4.20. Передача членом Совета колледжа своего голоса другому лицу не 
допускается.

4.21. Член Совета колледжа:
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- принимает участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение Совета 
колледжа,

- вносит для рассмотрения предложения на заседания Совета колледжа.
4.22. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 

началах.
4.23. Секретарь Совета колледжа:
- осуществляет делопроизводство,
- ведет протоколы собраний Совета колледжа,
- осуществляет учет выполнения обязанностей членами Совета колледжа.

5. Права и ответственность Совета колледжа

5.1. Совет колледжа имеет следующие права:
- участвовать в управлении колледжа;
- обсуждать по требованию члена Совета колледжа вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего 
Совета;

- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 
работы колледжа;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета и методического объединения колледжа;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности всех 
органов самоуправления колледжа;

- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий 
воспитательного характера для обучающихся;

- совместно с директором колледжа готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности колледжа для опубликования в средствах массовой 
информации;

- обращаться с предложениями и заявлениями к учредителю, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.

5.2. Совет колледжа несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в 

области образования и Уставу Колледжа;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления колледжа.

6. Порядок работы Совета колледжа

6.1. Решения Совета колледжа считаются действительными, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 
большинство членов Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в 
голосовании.
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При равном количестве голосов, отданных за соответствующее решение, решающим 
является голос председателя.

6.2. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации своевременно доводятся до 
сведения работников и обучающихся колледжа, законных представителей обучающихся.

В отдельных случаях издается приказ по колледжу, устанавливающий обязанность 
исполнения решения Совета колледжа участниками образовательного процесса.

Решения Совета колледжа являются обязательными для всех работников и 
обучающихся.

6.3. Организацию выполнения решений Совета колледжа осуществляют 
ответственные лица, указанные в конкретном решении.

6.4. При несогласии 50% членов коллектива колледжа с решением Совета 
Колледжа вопрос выносится на обсуждение общего собрания работников и 
представителей обучающихся колледжа.

6.5. Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с планом работы, 
разрабатываемом на начало учебного года и утверждаемом председателем Совета 
колледжа.

6.6. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания по 
мере необходимости.

6.7. На заседания Совета колледжа могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.

6.8. Для ведения протоколов заседаний Совета колледжа из числа членов Совета 
колледжа избирается секретарь.

6.9. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов;
- описывается процедура голосования за решения;
- решение.

6.10. Протоколы Совета колледжа подписываются Председателем и секретарем
Совета колледжа.

6.11. Протоколы Совета колледжа хранятся в юридическом отделе.
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