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I. Общие положения.
1.1. В целях развития самоуправления, инициативы в работе всего коллектива
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Новосибирской области «Новосибирский электромеханический
колледж»

способствующих

организации

финансово-хозяйственной

деятельности,

демократических

управления

форм

образовательного
расширению

создается

и

процесса

и

коллегиальных,
действует

орган

самоуправления – Совет колледжа.
1.2. Совет колледжа работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями образовательного учреждения и в соответствии
с действующим законодательством
- Конституцией Российской Федерации;
-Конвенцией ООН о правах ребенка;
-Законом РФ «Об образовании»;
- Типовым положением об образовательном учреждении СПО;
-Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.3. Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием и
являются правомочными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его
состава и проголосовало за решение большинство членов Совета, но не
менее половины голосов лиц, участвовавших в голосовании. Решения Совета
колледжа, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для
администрации и всех членов коллектива образовательного учреждения.
Наиболее значимые решения Совета могут оформляться приказом директора
колледжа.
2. Задачи Совета колледжа.
2.1.Разработка

стратегических

вопросов

совершенствования

учебно-

воспитательного процесса и развития колледжа.
2.2. Участие

в

создании

оптимальных

условий

для

организации

образовательного процесса колледжа.
2.3. Организация общественного контроля над охраной здоровья участников

образовательного процесса и безопасными условиями его осуществления.
2.4. Участие в разработке, согласовании и внесении необходимых изменений в
Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты в
пределах своей компетенции.
3. Основные направления деятельности Совета колледжа.
В

период

между

общими

собраниями

(конференциями)

образовательного учреждения Совет осуществляет общее руководство в рамках
установленной компетенции.
3.1 Совет колледжа:
 принимает участие в обсуждении хода реализации учебным заведением
профессиональных образовательных программ и решении вопросов о
развитии

и

совершенствовании

учебно-материальной

базы

образовательного учреждения;
 осуществляет совместно с администрацией контроль над исполнением
трудового законодательства и правил внутреннего трудового распорядка
образовательного учреждения;
 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию

обучения

преподавателей

и

воспитания

организации

молодежи,

творческий

опытно-экспериментальной

поиск
работы,

определяет пути взаимодействия и развивает связи образовательного
учреждения с государственно-общественными органами управления
образованием, профильными высшими учебными заведениями, научноисследовательскими, производственными и другими организациями,
профессиональными

сообществами,

добровольными

обществами,

отделениями творческих союзов, другими государственными институтами
с целью создания необходимых условий для разностороннего развития
студентов и профессионального роста педагогических работников;
 разрабатывает предложения и согласует порядок, определяющий вопросы
рационального расходования внебюджетных средств, в том числе
материального стимулирования работников и студентов образовательного

учреждения, а также материальной помощи и льгот для них;
 заслушивает отчеты директора и других руководящих работников
колледжа

по

рассмотрение

различным направлениям
общего

собрания

деятельности, вносит на

(конференции)

предложения

по

совершенствованию работы администрации;
 ходатайствует о присвоении почетных званий работникам колледжа,
вносит предложения о представлении работников образовательного
учреждения к правительственным наградам и другим мерам поощрения,
установленным для работников образовательных учреждений;
 ходатайствует о присвоении почетных званий работникам
колледжа,

вносит предложения

о

представлении

работников

образовательного учреждения к правительственным наградам и
другим

мерам

поощрения,

установленным

для

работников

от

работников

образовательных учреждений;
 принимает

для

рассмотрения

заявления

образовательного учреждения, студентов, родителей по любым вопросам,
связанным с общим управлением колледжа.
4. Порядок формирования Совета колледжа, его состав и
делопроизводство.
4.1. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий
работников учебного заведения, родителей, студентов, представителей
общественности и предприятий-заказчиков кадров.
4.2. Нормы и состав представительства в Совет учебного заведения
определяются
учреждения

на
путем

общем

собрании

открытого

(конференции)

голосования

и

образовательного

составляет

12

человек

(Приложение 1).
4.3. Срок полномочий Совета колледжа 3 года. При очередных выборах
ротация Совета составляет не менее одной трети состава Совета колледжа.
4.4. Председателем Совета является директор образовательного учреждения.

4.5. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в
номенклатуру дел колледжа. На заседания Совета могут приглашаться лица,
участие которых в заседании вызывается необходимостью при рассмотрении и
решении конкретных вопросов.
4.6. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются
секретарем в книгу протоколов заседаний Совета. Каждый протокол
подписывается

председателем

(или

в

его

отсутствии

заместителем

председателя) Совета и секретарем.
4.7. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или по его поручению членами Совета колледжа.

Положение о Совете колледжа принято на общем собрании коллектива колледжа
Протокол №____

«____» _____________ 2015 год.

Приложение 1

Структура и рабочий состав комиссий по направлениям
«Совета колледжа ГБПОУ НСО «НЭК»
Председатель
директор
Дронь Вадим Викторович

комиссия

комиссия

по финансово-хозяйственной деятельности

по учебно-производственной направленности

гл. бухгалтер -Нечитаева Юлия Вятчеславовна

преподаватель-Сергеев Иван Васильевич

ведущий юрисконсульт-Вознюк Александр Игоревич

преподаватель –Старикова Нелли Геннадьевна

заведующий АХЧ – Фриск Римма Валерьевна

методист- Чулкова Зоя Кузьминична
преподаватель- Клименков Анатолий Николаевич

комиссия
по социальной и общественно-деловой активности
заместитель директора по ВР-Бызов Леонид Петрович
заведующая заочным отделением- Кравченко Евгения Олеговна
председатель
Алексеевна

представительного

органа-

Ловчикова

преподаватель – Волгина Марина Александровна

Наталья

