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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования "(в 

редакции Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441), Уставом  

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Кумертауский горный колледж. 
 1.2. Положение регламентирует деятельность Совета учебного 

заведения, который является высшим органом самоуправления в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении  Кумертауский горный колледж (далее Учреждение). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами Совета являются общее 

руководство колледжем, обеспечение коллегиальности в обсуждении и 

принятии важнейших решений, касающихся деятельности колледжа. 

 

III.ФУНКЦИИ 

 

3.1 . Рассмотрение проекта Правил приема в Колледж. 

3.2 . Определение режима работы колледжа. 

3.3 . Создание условий для предоставления отдельным работникам и 

обучающимся установленных льгот и видов материального обеспечения. 

3.4 . Участие в рассмотрении Положения о порядке формирования и 

расходования внебюджетных средств. 

3.5 .Рассмотрение планов приема студентов, в том числе и 

обучающихся на платной основе. 

3.6 . Рассмотрение Положений, касающихся деятельности Колледжа. 

3.10 .Реализация мероприятий, направленных на выполнение 

программы подготовки и повышения квалификации специалистов со 

средним образованием. 

3.11 .Рассмотрение вопросов развития колледжа и совершенствование 

его учебной и материальной базы. 

3.12 . Рассмотрение вопросов принятия и распределения добровольных 

имущественных взносов (спонсорской помощи) и добровольных 

пожертвований. 

3.13 . Участие в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе коллектива и осуществление контроля их выполнения. 

3.14 . Обсуждение персонального состава аттестационной комиссии, 

рассмотрение предложений о присвоении почетных званий, ходатайство о 

представлении работников к ведомственным и государственным наградам и 

consultantplus://offline/ref=B7420E75559F432E765FF5C840647AA0F92406AC3A935349855797245BC13465CF3E6DD05E08513716CFB24C28ABE1876D4A042B3EE3B955NEHAL


 3 

другим видам поощрения. 

3.15.Определение путей взаимодействия с производственными, научно-

исследовательскими и другими организациями, творческими объединениями 

с целью создания условий для всестороннего развития студентов и 

творческой деятельности преподавателей. 

 3.16.Обсуждение отчетов о работе членов коллектива, отчетов 

администрации о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах 

деятельности воспитательной, хозяйственной, финансовой деятельности и 

принятие решений. 

3.17.Рассмотрение адресованных Совету заявлений от членов 

коллектива и принятие по ним решений. 

3.18. Принятие решений по вопросам укрепления связи обучения с 

производством, взаимоотношений колледжа с предприятиями, учреждениями 

и организациями. 

3.19.Регулирование деятельности молодежных организаций, 

разрешенных законом. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

 

4.1 . Председателем Совета является директор. Другие члены совета 

избираются Собранием трудового коллектива тайным голосованием в 

составе 11 человек. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. 

4.2 . Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

4.3 . В состав Совета избираются: 

 - 4 (четыре) представителя структурных подразделений; 

 - 3(три) преподавателя;  

 - 2 (два) работника иной категории;  

 - 1 (один) член Студенческого совета колледжа (Председатель); 

 - 1(один) родитель или представитель предприятия, направляющего 

студентов на обучение в учреждение. 

4.4. Заседания Совета проводятся в сроки, установленные директором, 

но не реже одного раза в квартал. 

4.5. На заседания Совета могут присутствовать лица, мнение которых 

необходимо учесть в решении конкретных вопросов. 

 

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

5.1 . Материалы к обсуждению на Совете представляются 

структурными подразделениями, лицами, на которые возложена их 

подготовка, не позднее, чем за 5 дней до даты, предусмотренной планом 

работы Совета. 

5.2 . Совет учебного заведения принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

5.3 . Решение Совета правомочно при участии не менее 2/3 его состава. 

5.4 . Важнейшие решения Совета учебного заведения объявляются 

приказом директора и обязательно для исполнения всеми работниками. 



 4 

5.5 . При несогласии работников колледжа с решением Совета вопрос 

выносится на обсуждение Собрания коллектива колледжа. 

5.6 . Записи во время заседания, сбор материалов и подготовка текста 

возлагается на секретаря Совета и лиц, готовивших вопросы к обсуждению. 

 

 

Председатель Совета 

Директор колледжа 

___________ А.В. Лапин 

«23» сентября  2019 г. 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт 

__________ Дунюшкина Э.Р. 

«23» сентября  2019 г. 
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