


        1.Общие положения 
        1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета колледжа
(далее  -  Совет)  в  государственном  бюджетном  профессиональном
образовательном  учреждении  Республики  Дагестан  «Колледж  строительства  и
дизайна» (далее - колледж). 
       1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
       - Конституцией Российской Федерации; 
       -  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  ”06  образовании  в
Российской Федерации"; 
       - Трудовым кодексом Российской федерации; 
       -  Федеральным законом  от  19.05.1995  г.  № 82-ФЗ  «Об  общественных
объединениях»; 
       - Уставом колледжа. 
      1.3. Совет колледжа - это выборный орган самоуправления колледжа. 
       Совет колледжа избирается на Общем собрании работников и обучающихся
колледжа.  Совет  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  колледжа  в
период  между  Общими  собраниями  работников  и  обучающихся  колледжа  и
контроль её осуществления. 
      1.4.  Совет  колледжа  создается  в  целях  содействия  осуществлению
самоуправленческих начал,  развитию инициативы коллектива,  реализации прав
колледжа в решении вопросов,  способствующих организации образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических  форм  управления  и  воплощению  в  жизнь  государственно-
общественных принципов управления колледжем. 
      Совет  объединяет  усилия  педагогических  работников,  сотрудников,
студентов, социальных партнеров на достижение высоких конечных результатов
по  подготовке  и  воспитанию  высококвалифицированных  специалистов  со
средним  профессиональным  образованием,  на  дальнейшее  совершенствование
условий развития личности, раскрытия её способностей. 
      1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями  колледжа,  социальными  партнерами  и  в  соответствии  с
действующим законодательством и подзаконными актами. 
      1.6. Заседания Совета колледжа проводятся один раз в три месяца или по мере
необходимости. 
      1.7. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством, носят рекомендательный характер.
      Для  реализации  принятых  Советом  решений,  может  издаваться
соответствующий приказ директора колледжа.
     1.8. Срок полномочий Совета - 5 лет.

      2. Основные задачи Совета 
      2.1. Разработка Программы развития колледжа.
      2.2. Разработка проекта Устава колледжа и изменений в него. 
        2.3.  Участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации
образовательного процесса в колледже.



        2.4.  Организация общественного контроля охраны здоровья участников
образовательного процесса, обеспечению безопасных условий его осуществления.
        2.5.  Организация изучения потребности предприятий города,  района на
предоставление колледжем дополнительных образовательных услуг. 
        2.6.  Взаимодействие  с  другими  органами  самоуправления  колледжа:
профсоюзным комитетом, студенческим советом др.

        3. Компетенции и функции Совета 
        3.1. К компетенциям Совета относятся: 
        - разработка и принятие Программы развития колледжа; 
        -  разработка  проектов  Устава  колледжа  и  Коллективного  договора  и
изменений в них; 
        -  разработка  и  внесение  на  рассмотрение  администрации  колледжа
предложений по совершенствованию организации учебного процесса; 
         - контроль выполнения решений Общих собраний, реализации замечаний и
предложений членов коллектива, информирование коллектива об их выполнении;
        - принятие решения о проведении очередного или внеочередного Общего
собрания, даты и времени его проведения; 
        - контроль исполнения трудового законодательства и правил внутреннего
трудового распорядка;
        -  заслушивание отчетов о работе  заместителей директора,  заведующих
отделениями,  преподавателей  и  внесение  на  рассмотрение  Общего  собрания
предложений по совершенствованию их работы;
        - рассмотрение (по представлению педагогического/методического советов)
необходимости  введения  (лицензирования)  новых  специальностей/  профессий,
дополнительных подготовок; 
       - внесение предложений об изменении организационной структуры колледжа;
       - контроль своевременности предоставления обучающимся и работникам мер
социальной  поддержки,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации и Республики Дагестан, локальными нормативными актами колледжа;
      - заслушивание информации о расходовании средств колледжа; 
      -  ознакомление  с  итоговыми  документами,  по  результатам  проверки
контролирующими органами,  деятельности  коледжа  и  заслушивание  отчетов  о
мероприятиях по устранению выявленных недостатков;
       - заслушивание информации о санитарно-гигиеническом режиме и состоянии
охраны  труда,  технике  безопасности,  пожарной  безопасности  и  гражданской
обороны в колледже; 
      -  рассмотрение  заявлений  от  работодателей,  работников,  родителей,
обучающихся по любым вопросам, связанным с учебно-воспитальным процессом
в колледже и проживанием в общежитии; 
      - внесение предложений администрации колледжа о поощрении работников и
обучающихся  в  колледже  за  достижения  в  труде,  учебе,  общественной
деятельности; 
       -  контроль  качества  медицинского  обслуживания  с  целью  охраны  и
укрепления здоровья обучающихся и работников колледжа.
  



       4. Состав Совета 
       4.1.  В  состав  Совета  входят:  директор  колледжа,  представители  всех
категорий работников и студентов.
       4.2.  Председателем  Совета  является  директор  колледжа,  который
представляет  интересы  колледжа  в  государственных,  муниципальных,
общественных органах управления. 
       4.3.  Нормы  представительства  и  общая  численность  членов  Совета
определяются Общим собранием (рекомендуемая численность представительства
- Приложение к настоящему Положению), но не более 11 человек. 
      4.4. Члены Совета: - избираются на Общем собрании (представляющие все
категории  работников  и  обучающихся)  открытым  голосованием  простым
большинством голосов из его участников и осуществляют свои полномочия на
срок избрания.
       Голосование  по  выдвинутым  кандидатурам  в  Совет  производится
персонально; 
       - Общее собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава по его
личной просьбе или по представлению председателя Совета; 
       - досрочные выборы всего состава Совета проводятся по требованию не менее
половины его членов; 
      - в случае выбытия одного из членов Совета, вновь избранное или назначенное
лицо (на основании протокола об избрании или распоряжения о назначении на
основании решения Совета) считается избранным в состав Совета; при очередных
выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на четверть; 
     - члены Совета учреждения выполняют свои обязанности на общественных
началах; 
     - представителями в Совет от студентов являются: 
     а) председатель студенческого Совета колледжа; 
     б) председатель студенческого Совета общежития колледжа; 
     в) председатель совета старост колледжа.
     Решение  о  включении  в  состав  Совета  представителей  от  студентов
осуществляется Общим собранием или Советом.
      5. Организация деятельности Совета 
      5.1. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 
      5.2. На заседания Совета могут быть приглашены представители Учредителя,
общественных  организаций,  учреждений,  иных  органов  самоуправления,
родители  студентов  и  другие  лица,  необходимость  приглашения  которых
определяется председателем Совета.  Лица, приглашенные на заседания Совета,
могут  вносить  предложения  и  заявления,  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
находящихся в их компетенции. 
     5.3. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета,
могут  формироваться  рабочие  группы во  главе  с  членами Совета  колледжа,  а
также могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 
       5.4. Совет принимает решение по каждому вопросу, внесенному в повестку
заседания.  Решение Совета  правомочно,  если  в  заседании участвуют не  менее
двух третей его членов.  Решение Совета  принимаются простым большинством
голосов. В случае если с решением, либо одним из пунктов решения не согласен



председатель  Совета,  то  это  решение  выносится  на  повторное  голосование  и
вступает  в  силу,  если  за  него  проголосуют не  менее двух  третей  всех  членов
Совета. При равном разделении голосов решающим является голос председателя
Совета.
       Решения Совета оформляются протоколами. 
       5.5. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления коллективу,
либо  с  момента  опубликования  с  вывешиванием  на  информационном  стенде
колледжа. 
       5.6. Директор, администрация коллежа, члены Совета осуществляют работу
по реализации принятых Советом решений. 
      5.7.  Для  ведения  протокола  заседания  Совета  из  его  членов  избирается
секретарь. 
      5.8. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников
образовательного  процесса,  закрепленные  в  нормативно-правовых  документах
Российской Федерации, Уставе коледжа и локальных актах.

      6. Права и ответственность Совета 
      Совет колледжа имеет следующие права: 
      - член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося  деятельности  колледжа,  если  его  предложение  поддержит  треть
членов всего состава Совета; 
      -  предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы
колледжа; 
      -  присутствовать  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов  о
совершенствовании  организации  образовательного  процесса  на  заседаниях
педагогического/методического советов, родительского комитета колледжа; 
      - члены Совета могут входить в другие органы самоуправления колледжем;
      - заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
других органов самоуправления колледжем; 
       - присутствовать на итоговой аттестации выпускников колледжа (для членов
Совета, не являющихся родителями выпускников); участвовать в организации и
проведении для обучающихся колледжа мероприятий воспитательного характера;
      -  совместно  с  директором  готовить  информационные  и  аналитические
материалы о  деятельности  колледжа  для  опубликования  в  средствах  массовой
информации; 
      - член Совета (за исключением представителей администрации колледжа) не
вправе вмешиваться в управленческую деятельность  администрации,  а  также в
педагогическую,  воспитательную и методическую деятельность  педагогических
работников, т.к.  он не обладает властными и распорядительными полномочиями;
      -действовать в рамках Устава и локальных актов колледжа, законодательства
Российской Федерации, а также обладать информацией по вопросам, отнесенным
к деятельности Совета колледжа;
       - запрашивать и получать из любого источника необходимую информацию по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Работник и обучающийся колледжа
обязан, по письменному запросу члена Совета предоставлять ему информацию в
устной, либо письменной форме по поставленным вопросам; 



      - высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам.

      7. Ответственность Совета 
      Совет колледжа несет ответственность за: 
      - выполнение плана работы; 
       - соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятельности;
      - компетентность принимаемых решений; 
      - развитие принципов самоуправления колледжа.

      8. Делопроизводство Совета 
      8.1. Заседания Совета собрания оформляются протоколом. 
      Делопроизводство осуществляет секретарь Совета. Протокол оформляется на
бумаге формата А-4. Если протокол содержит более 2-х листов, то он сшивается,
заверяется подписью председателя Совета и печатью колледжа.
      В протоколе фиксируются:
       - дата проведения; 
       - количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 
       - приглашенные (ФИО, должность);
       - повестка дня; 
       - ход обсуждения вопросов; 
       - предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных
лиц; 
      - решение. 
      8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
      8.3. Нумерация протоколов ведется в пределах учебного года. 
       8.4. Протоколы заседаний Совета хранятся в течение 5 лет. 
       8.5. Информация о деятельности Совета вывешивается на информационном
стенде колледжа. 
       8.6.  Заявления  участников  образовательного  процесса  рассматриваются
председателем  или  по  его  поручению членами  Совета.  Регистрация  заявлений
участников образовательного процесса проводится в приемной колледжа.


