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1. Общие положения 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Троицкий педагогический колледж» (далее - Совет колледжа), является выборным 
представительным органом колледжа, осуществляющим реализацию полномочия 
преподавателей, сотрудников и представителей студентов, законных представителей 
несовершеннолетних студентов по обеспечению функционирования и развития колледжа. 

1.2. Образование, реорганизация, ликвидация Совета колледжа относится к 
исключительной компетенции общего собрания колледжа. 

1.3.Совет колледжа не является обособленным структурным подразделением колледжа. 
1.4.В своей деятельности Совет Колледжа руководствуется «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными актами, регулирующими организацию и 
осуществление образовательного процесса, функционирование и развитие образовательных 
учреждений, документами Министерства образования РФ, Министерства образования и науки 
Челябинской области, Уставом, Положением «Об Общем собрании работников и 
представителей и обучающихся ГБПОУ ТПК», иными локальными актами колледжа, 
решениями Общего собрания колледжа, а также настоящим Положением. 

1.5.Совет колледжа взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
колледжа, а так же органами государственно общественного управления деятельностью 
колледжа. 

2. Предмет деятельности, функции Совета колледжа 

2.1.Предметом деятельности Совета колледжа являются вопросы функционирования и 
развития колледжа как учреждения подготовки специалистов среднего педагогического 
образования. 

2.2.В рамках своей компетенции Совет колледжа: 
 принимает решение о созыве и проведении Общего собрания, определяет порядок 

его проведения; 
 организует выполнение решений Общего собрания; 
 разрабатывает изменения и дополнения в Устав колледжа; 
 принимает локальные нормативные акты Колледжа; 
 рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, получаемых 

от приносящей доход деятельности Колледжа; 
 осуществляет контроль за расходованием привлеченных Колледжем дополнительных 

финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в соответствии 
с утвержденными сметами; 

 разрабатывает программы развития Колледжа; 
 участвует в работе ревизионной комиссии; 
 решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором; 
 формирует предложения администрации, в лице директора Колледжа о 

предоставлении материальной помощи работникам и обучающимся Колледжа; 
 учреждает премии для преподавателей и работников колледжа, стипендии для 

студентов колледжа, 
 просматривает возможность участие колледжа в качестве членов в ассоциация, 

союзов и других объединениях юридических лиц, создание филиалов и 
представительств, 

 Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа 
законодательства Российской Федерации и Устава, 

 Совет колледжа утверждает кандидатов для представления к награждению органами 
местного самоуправления, министерствами и ведомствами, 



4 
 

 Совет колледжа рекомендует сотрудников ГБПОУ «ТПК» достойных к присвоению 
почетных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, 

 выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете колледжа и 
действующим законодательством. 

3. Порядок формирования и организационная структура Совета колледжа 

3.1.Совет колледжа избирается на Общем собрании работников и обучающихся 
Колледжа путем открытого голосования в количестве 9 человек сроком на 4 года. 

3.2.В состав Совета Колледжа входят директор, представители всех категорий 
работников, представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, представители обучающихся, представители заинтересованных организаций в 
равных долях. 

3.3. Председатель, секретарь Совета Колледжа избираются членами Совета на первом 
заседании. 

3.4. Член Совета (за исключением представителей администрации колледжа) не обладает 
властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно лично 
вмешиваться в управленческую деятельность администрации колледжа, а также в 
педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогических работников. 

3.5. Член Совета обязан действовать в рамках Устава и нормативных актов колледжа, 
законодательства РФ, а также обладать информацией по вопросам, отнесенным к деятельности 
Совета колледжа. 

3.6. Член Совета полномочен: 
 представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете колледжа, 

администрации колледжа; 
 беспрепятственно запрашивать и получать у любого подразделения колледжа 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
колледжа. Каждый работник и обучающийся колледжа обязан, по письменному 
запросу члена Совета колледжа предоставлять ему информацию в устной, либо 
письменной форме по поставленным вопросам; 

 вносить предложения по плану работы Совета колледжа, повестке дня. Предложения, 
ограничивающие законные права и свободы сотрудников и (или) обучающихся, 
противоречащие законодательству РФ, рассмотрению не подлежат; 

 выступать на заседаниях Совета колледжа, собраниях коллектива с личной оценкой 
состояния дел в колледже; 

 регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета колледжа и о 
своей работе в Совете колледжа; 

 Председатель, секретарь Совета Колледжа избираются членами Совета на первом 
заседании. 

Председатель Совета колледжа: 
 организует работу Совета; 
 созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них; 
 обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства 

голосов членов Совета колледжа; 
 подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения. 
Секретарь Совета колледжа: 
 готовит необходимые документы к заседаниям Совета колледжа; 
 озвучивает повестку дня; 
 ведет протокол заседания Совета колледжа; 
 подписывает протокол заседания Совета колледжа. 
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3.7.Любой член Совета колледжа вправе в любое время выйти из состава выборного 
органа. Решение о выходе из состава Совета колледжа его члена принимается Общим 
собранием коллектива колледжа путем открытого голосования. 

3.8. Досрочное выведение и переизбрание членов Совета Колледжа, принимается Общим 
собранием коллектива колледжа большинством голосов от числа присутствующих, но не менее 
½ голосов лиц, участвующих в голосовании: 

• за нарушение Положения о Совете колледжа, действующих нормативных и 
законодательных актов, морально-этических норм, прав и законных интересов работников 
колледжа; 

• превышение и/или злоупотребление своими функциями и полномочиями, а также 
доверием избравших их. 

4. Регламент работы  

4.1. Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.  
4.2. Деятельность Совета колледжа строится на основе плана, утверждаемого на учебный 

год. 
4.3. Совет колледжа ведет книгу протоколов своих заседаний. Подготовку и проведение 

е заседаний Совета колледжа обеспечивает секретарь. 
4.4.Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов Совета колледжа, и если 
за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших членов.  

4.5.Решения Совета Колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 
подписания председателем Совета 

4.6.При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член Совета колледжа 
обладает одним голосом. 

4.7.Передача права голоса членом Совета колледжа иному лицу, в том числе другому 
члену Совета колледжа, не допускается. 

4.8.Решения и рекомендации Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации, всех работников и студентов колледжа. 

4.9.Совет колледжа регулярно информирует трудовой коллектив и студентов колледжа о 
повестке заседаний и принятых решений и предоставляет ежегодный отчет о проделанной 
работе. 

5. Делопроизводство Совета колледжа 

5.1.Секретарь Совета колледжа ведет книгу протоколов. Все заседания Совета колледжа 
протоколируются. 

5.2.В протоколе указывается:  
 порядковый номер протокола,  
 дата заседания,  
 фамилии участников заседания,  
 приглашенных, повестка дня,  
 краткое содержание докладов, выступлений,  
 предложений, принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним.  
5.3.К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 
5.4.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета колледжа. 
5.6.Протоколы хранятся в делах Совета колледжа в течение 10 лет. 
5.7.Информация о деятельности Совета колледжа вывешивается на специальном стенде. 


