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1. Область применения
Настоящий документ устанавливает правовое положение, структуру,
компетенцию, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности
Совета государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Владимирской области «Ковровский транспортный колледж».
2. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Устав ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж».
3. Общие положения
3.1 Совет колледжа является коллегиальным органом управления КТК, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Уставом
колледжа, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения и созданный 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,
демоктических форм управления и воплощению в жизнь государственнообщественных принципов управления КТК.
3.2 Деятельность Совета колледжа основывается на принципах
добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности
принятия решений, гласности. Члены Совета колледжа принимают участие в его
работе на общественных началах.
4. Структура и порядок формирования Совета колледжа
4.1 Совет колледжа избирается Конференцией работников и обучающихся
открытым голосованием по каждой кандидатуре. При очередных выборах состав

Совета обновляется не менее чем на одну треть. Представители студентов могут
избираться и доизбираться ежегодно.
4.2 Председателем Совета колледжа является директор колледжа. В период
его отсутствия обязанности председателя выполняет сотрудник, исполняющий
обязанности директора колледжа, назначенный приказом.
4.3 Совет колледжа избирается сроком на три года.
4.4 В Совет колледжа избирается одиннадцать человек из числа
представителей всех категорий работников колледжа и обучающихся.
4.5 Состав Совета колледжа объявляется приказом директора КТК.
4.6 На заседания Совета колледжа могут приглашаться лица, участие которых
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
4.7 Для ведения протоколов заседаний Совета колледжа из числа членов Совета
избирается секретарь.
5. Компетенция Совета колледжа
К полномочиям Совета Учреждения относятся:
- рассмотрение и согласование правил приема обучающихся в Учреждение;
- рассмотрение и согласование правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение структуры управления;
- рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям обучающихся и работникам Учреждения льгот и видов социальной помощи;
- утверждение учебной нагрузки преподавателей;
- рассмотрение вопросов морального и материального стимулирования работников и обучающихся Учреждения;
- регулирование в Учреждение деятельности организаций (в том числе молодёжных), разрешенных законом;
- решение вопросов, связанных с развитием Учреждения и совершенствованием его учебно-материальной базы;
- согласование составов приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий при проведении вступительных испытаний;
- участие в решении вопросов укрепления связи обучения с производством,

взаимоотношений Учреждения с предприятиями (организациями), использования
специалистов на производстве и подготовка соответствующих предложений по
этим вопросам;
- рассмотрение адресованных Совету Учреждения заявлений обучающихся,
преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности Учреждения
и принятие необходимых решений.
6. Порядок проведения заседаний Совета колледжа
6.1 Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с планом работы,
разрабатываемым на начало календарного года и утверждаемым председателем
Совета колледжа.
6.2 Периодичность заседаний Совета колледжа – не реже чем один раз в
квартал.
6.3 Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания
по мере необходимости.
6.4 Решение Совета колледжа считаются действительными, если в
голосовании участвовало не менее 2/3 его состава и проголосовало за решение
большинство членов Совета.
6.5 Решения Совета колледжа оформляются протоколами (Приложение А),
которые подписываются председателем и секретарем Совета колледжа и хранятся у
председателя Совета колледжа в течение трех лет.
6.6 Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для всех членов коллектива.

Приложение А
(обязательное)

Форма протокола заседания Совета колледжа
Протокол заседания Совета колледжа
ПРОТОКОЛ №
Заседания Совета колледжа
от ___________________
число, месяц, год

Место проведения Совета:
Присутствовали:
Повестка дня
1.
2.
3.
Слушали:
Постановили:
1.

2.
3.
Председатель Совета ___________________________________________________
подпись

расшифровка подписи

дата

Секретарь _________________________________________________________
подпись

расшифровка подписи

дата

