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1. Общие положения  

 

Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский 

политехнический колледж» (далее – колледж), принимающим участие в 

управлении колледжем в пределах собственных полномочий. 

Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией, 

профсоюзной организацией колледжа и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами:  

Конституцией Российской Федерации;  

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

уставом колледжа. 

Совет учреждения не является обособленным структурным 

подразделением колледжа. 

 

2. Компетенция Совета учреждения  
 

1) избрание председателя Совета Учреждения; 

2) внесение предложений администрации Учреждения по 

совершенствованию работы по комплектованию Учреждения 

обучающимися, педагогическими кадрами и иными работниками; 

3) участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

4) внесение предложений администрации Учреждения по 

расходованию денежных средств в целях улучшения деятельности 

Учреждения; 

5) содействие деятельности Педагогического совета; 

6) внесение предложений администрации Учреждения  

по совершенствованию и принятию локальных нормативных актов; 

7) контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

8) рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

9) координация деятельности в Учреждении общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), за исключением 

организаций и объединений, запрещенных законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. Состав Совета учреждения 

 

 В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения  

(по должности), представители работников и обучающихся (избираются  

на общем собрании), представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (избирается на общем собрании). 



Представители обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Совет Учреждения могут избираться 

ежегодно. 

Количественный состав – 10 человек, из которых: 

- 1 директор Учреждения; 

- 4 представителя педагогических работников; 

- 3 представителя учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала;  

- 1 представитель обучающихся; 

- 1 представитель родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения, он автоматически выбывает из состава Совета Учреждения и на 

его место избирается новый член Совета Учреждения. 

Срок полномочий Совета – 3 года. Досрочные выборы членов Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов. 

 

4. Регламент работы  
 

На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% членов Совета Учреждения.  

Решения на заседании Совета Учреждения принимаются 

большинством  голосов от количества присутствующих членов. 

Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов. 

Решения оформляются протоколами и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

На заседания Совета колледжа могут быть приглашены представители 

администрации колледжа, не являющиеся членами Совета, для дачи 

разъяснений, консультаций по обсуждаемым вопросам. В голосовании 

приглашенные лица не участвуют. 

Протоколы заседаний Совета учреждения подписываются 

председателем Совета учреждения и секретарем.  

Протоколы заседаний Совета учреждения хранятся у Председателя 

Совета учреждения. 



 


