
 
 

 
 

 



 



- уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.5. 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. При 

равном количестве голосов, отданных за соответствующее решение, решающим 

является голос председателя. 

1.6. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех членов коллектива Колледжа. 

2. Задачи Совета колледжа 

 2.1. Разработка программы развития Колледжа и совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

2.2.  Вносит предложения о необходимости внесения изменений и дополнений 

в устав колледжа; 

2.3.  Вносит предложения об изменении структуры и штатной численности в 

рамках фонда заработной платы; 

2.4.  Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, 

реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив 

об их выполнении; 

2.5.  Решает вопрос о необходимости предоставления дополнительных 

образовательных (в том числе платных) услуг и развитии предпринимательской 

деятельности. Решает вопрос о снижении стоимости платных образовательных 

услуг; 

2.6. Заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, директора и его 

заместителей, вносит на рассмотрение общего собрания предложения по 

совершенствованию их работы; 

2.7. Вносит предложения по порядку премирования и установления доплат и 

надбавок при наличии средств; 

2.8. Принимает для рассмотрения заявления от педагогов, родителей, 

студентов по любым вопросам. 

2.9. Согласовывает ходатайство о награждении работников колледжа 

государственными и отраслевыми наградами, присвоение почетных званий.  

3. Состав Совета и порядок его выборов 

3.1. В состав Совета колледжа могут избираться представители 

педагогических работников, обучающихся, общественности, родителей (законных 

представителей), представители учредителя. При очередных выборах состав 

Совета, как правило, обновляется не менее, чем на треть. 

3.2. Совет избирается на общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся ГБПОУ ГРК «Интеграл».  

3.3. Совет избирается общим собранием коллектива тайным или открытым 

голосованием, сроком на 3 года по решению собрания. 

3.4. Избранными в Совет колледжа считаются лица, получившие 

большинство, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.5. Выдвинутые кандидатуры в Совет колледжа обсуждаются персонально, 

принимаются соответствующие решения. 



3.6. Председатель Совета Колледжа избирается членами вновь избранного 

Совета на весь срок полномочий Совета Колледжа. Директор колледжа входит в 

состав Совета на правах сопредседателя. 

3.7. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся может 

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

представлению председателя Совета. 

3.8. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов 

избирается секретарь. 

  

4. Порядок работы Совета колледжа 

4.1. Заседания Совета Колледжа проводятся не реже 2 раза в год в рабочее 

время. 

4.2. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.3. Заседание Совета ведет председатель Совета. 

4.4. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право приглашать 

представителей администрации колледжа, а также привлекать для анализа, 

консультаций, экспертной оценки, подготовки и рассмотрения вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Совета, приглашенных специалистов. 

4.5. Совет при осуществлении своей деятельности может создавать рабочие 

группы (постоянные или временные). Рабочие группы образуются из членов 

Совета. Руководители рабочих групп могут включаться сотрудники колледжа, 

другие приглашенные специалисты.  

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации колледжа,  всех членов коллектива. 

4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

4.8. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по всем 

рассматриваемым на заседании вопросам, которое заносится в протокол, или 

готовятся членом Совета самостоятельно в письменной форме и приобщаются к 

протоколу. 

4.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем Совета.  

5. Документация Совета колледжа. 

5.1. Секретарь Совета ведет  протоколы. Все заседания Совета 

протоколируются. 

5.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола; дата заседания; 

повестка дня; краткое содержание докладов, выступлений, предложений, 

замечаний; принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 

протоколу могут быть приложены дополнительные материалы, явочный лист.  

5.3.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 


