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

развитию инициативы коллектива, реализации прав государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Ржевский колледж» в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления, создается орган самоуправления - Совет ГБПОУ 
«Ржевский колледж» (далее -  Совет)

1.2 Совет работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями колледжа и в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Законом Российской Федерации «Об образовании»;
-  Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации:
-  Нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства образования Тверской области;
-  Уставом ГБПОУ «Ржевский колледж» и настоящим Положением.

2. Задачи Совета
Совет:
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции 

работников и обучающихся Колледжа;
2) определяет порядок ведения Конференции, осуществляет 

подготовку документации;
3) вправе рассматривать проект Устава Колледжа, а также вносимые 

в Устав изменения и выносить их на рассмотрение Конференции;
4) заслушивает ежегодные отчеты Руководителя Колледжа о 

выполнении основных задач деятельности Учреждения;
5) определяет основные направления деятельности Колледжа; 

разрабатывает и утверждает программу развития Колледжа;
6) в рамках действующего законодательства Российской Федерации

принимает необходимые меры по защите педагогических работников
и администрации Колледжа от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность;

7) участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту 
прав участников образовательного процесса при ликвидации и 
реорганизации Колледжа;

8) разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;
9) оказывает содействие деятельности Педагогического совета;
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10) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 
Колледжа законодательства Российской Федерации и Устава;

11) решает вопросы учебной работы, осуществления международных 
связей Колледжа, в том числе принимает решения по вопросам организации 
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

12) определяет принципы распределения финансовых, материальных 
и трудовых ресурсов Колледжа;

13) осуществляет контроль за своевременностью предоставления 
обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

14) участвует в разработке и согласовывает локальные акты 
Колледжа, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок проведения 
выплат стимулирующего характера работникам Колледжа, показатели и 
критерии оценки качества и результативности труда работников Колледжа;

15) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 
законодательством Российской Федерации и Уставом.

3. Состав Совета

3.1 В состав Совета входят Руководитель Колледжа, представители 
всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций.

3.2 Члены Совета, за исключением председателя, избираются на 
общих собраниях работников и обучающихся тайным или открытым 
голосованием сроком на 3 года.

3.3 Нормы представительства в Совете от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются общими собраниями 
работников Колледжа и обучающихся. В состав Совета входят представители 
от коллектива следующих категорий:

1. от администрации - 4 чел.,
2. от педагогических работников- 4 чел.,
3. от обслуживающего и технического персонала - 3 чел.,
4. от студентов, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) - 4 чел.
В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 
Досрочные выборы членов Совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов. Срок полномочий Совета -  три года.

3.4 Председателем Совета является Руководитель Колледжа, 
заместителем председателя является заместитель руководителя по 
теоретическому обучению. Председатель Совета представляет в 
государственных, муниципальных, общественных органах управления 
интересы Колледжа, а также наряду с родителями (законными представите
лями) - интересы обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту 
несовершеннолетних.
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3.5 Заседания Совета созываются по мере необходимости, в 
соответствии с планом работы. Внеочередные заседания Совета проводятся 
по требованию одной трети его состава.

3.6 Решения Совета принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей 
его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей 
присутствовавших, при условии, что на заседании Совета присутствуют 
представители всех категорий лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения.

3.7 Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов 
избирается секретарь Совета.

3.8 Общее собрание работников Колледжа может досрочно вывести 
члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению 
председателя Совета.

3.9 Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
обязательными для всех категорий работников и обучающихся Колледжа, 
своевременно доводятся до сведения коллектива Колледжа, родителей 
(законных представителей) и учредителей. В отдельных случаях издается 
приказ по Колледжа, устанавливающий обязанность исполнения решения 
Совета участниками образовательного процесса.

5. Права и ответственность Совета

5.1 Совет имеет следующие права:
-  по требованию члена Совета обсуждать вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности Колледжа, если это предложение 
поддержит треть членов всего Совета;

-  предлагать Руководителю Колледжа план мероприятий по 
совершенствованию работы Колледжа

-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на 
заседаниях Педагогического совета и цикловых комиссиях Колледжа;

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

-  присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников 
Колледжа (для членов Совета, не являющихся родителями 
выпускников);

-  участвовать в организации и проведении мероприятий Колледжа 
воспитательного характера для студентов Колледжа;

-  совместно с Руководителем Колледжа готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности Колледжа для 
опубликования в средствах массовой информации.

5.2 Совет несет ответственность за следующим:
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-  выполнение плана работы;
-  соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
-  компетентность принимаемых решений;
-  упрочение авторитетности Колледжа; 

развитие принципов самоуправления Колледжа.

6. Делопроизводство

6.1 Ежегодные планы работы Совета, отчеты его деятельности 
входят в номенклатуру дел Колледжа.

6.2 Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения 
оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета», каждый 
протокол подписывается председателем Совета и секретарем.

6.3 Книга протоколов заседаний Совета хранится у Руководителя.
6.4 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.

6.5 Регистрация обращений граждан проводится секретарем 
Руководителя Колледжа.
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