
 

 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Совет Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения   Владимирской области «Гусь-Хрустальный 

технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова  (далее – колледж) постоянно 

действующий, коллегиальный представительный орган общего руководства 

колледжем. 

1.2 В состав Совета  колледжа входят представители всех категорий 

работников учреждения и  обучающихся. 

 1.3 Председателем Совета является директор колледжа. Другие члены 

Совета  избираются Конференцией работников и обучающихся колледжа. 

1.4 Совет колледжа в своей работе руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом учреждения, приказами, распоряжениями, 

руководством по качеству. 

 

1. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1 К полномочиям Совета Колледжа относятся: 

- рассмотрение и согласование правил приема обучающихся в Колледж; 

- рассмотрение и согласование правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- утверждение структуры управления; 

-рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям 

обучающихся и работникам Колледжа льгот и видов социальной помощи; 

- утверждение учебной нагрузки преподавателей; 

- рассмотрение вопросов морального и материального стимулирования 

работников и обучающихся Колледжа; 

- регулирование в Колледже деятельности организаций (в том числе 

молодёжных), разрешенных законом; 

-решение вопросов, связанных с развитием Колледжа 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 Колледжа с предприятиями 

(организациями), использования специалистов на производстве и подготовка 

соответствующих предложений по этим вопросам; 

- рассмотрение адресованных Совету Колледжа заявлений 

обучающихся, преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся 

деятельности Колледжа и принятие необходимых решений; 

2.2 Совет вправе принять решение об установлении доплаты 

председателю Совета за выполнение работы, непосредственно не входящей в 

круг обязанностей (избранного из числа работников лицея председателем) из 

внебюджетных средств. 

  

2. СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА И ПОРЯДОК ЕГО ВЫБОРОВ 

 

3.1 Председателем Совета Колледжа является Директор колледжа. 

3.2 В Совет колледжа избирается одиннадцать человек из числа 

представителей всех категорий работников колледжа и обучающихся: 

-  педагогических работников – 4 чел. 

- технического и вспомогательного персонала – 1 чел. 

-  учащихся дневных отделений – 4 чел. 

-  администрации – 1 чел. 

3.3 Совет колледжа избирается Конференцией работников и 

обучающихся колледжа открытым голосованием по каждой кандидатуре. 

При очередных выборах состав Совета колледжа обновляется не менее, чем 

на одну треть. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться 

ежегодно.  

3.4 Совет Колледжа избирается сроком на пять лет. 

3.5 На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов 

избирается   секретарь Совета  для ведения его документации. 



 3.6 Кандидатуры членов совета колледжа выдвигаются на собраниях 

коллективов.  

  

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Совет колледжа  организует и проводит свою работу по плану, 

который разрабатывается на год и утверждается на заседании Совета. 

 4.2  Основной формой работы Совета колледжа  является совещание. 

Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

При необходимости председателем Совета или по требованию его 

членов, созывается внеплановое заседание. 

4.3 Повестка дня предстоящего совещания, включая проект протокола, 

должны быть предоставлены участникам Совета колледжа не позднее, чем за 

7 календарных дней до намеченной даты совещания в электронном виде. 

Члены Совета колледжа могут подавать предложения по перечню вопросов 

совещания секретарю Совета не позднее, чем за 5 дней до намеченной даты 

совещания. 

Подготовка документации для рассмотрения на заседании Совета, ее 

доведение до членов Совета  возложена на секретаря Совета колледжа. 

4.4 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут 

формироваться временные рабочие группы во главе с членами  Совета.  

4.5  На совещание, кроме членов Совета колледжа, могут быть 

приглашены руководители подразделений колледжа, консультанты по 

отдельным вопросам. 

4.6 По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает 

решение. 

4.6.1 Решение Совета колледжа  считается правомочным, если на 

заседании присутствовало  более 50 процентов его списочного состава. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих. 



4.6.2 При равном разделении голосов решающим  является голос 

председателя Совета. Решения Совета вступают в силу с момента его  

подписания. 

4.7 По результатам совещания оформляется протокол. Протокол 

утверждает Председатель Совета колледжа. Оформление протокола 

организует секретарь Совета.  

4.7.1  Протокол совещания должен включать: 

- повестку совещания; 

- перечень участников совещания; 

- темы, продолжительность выступлений, фамилии докладчиков; 

- сведения о выполнении ранее принятых решений; 

- решения Совета. 

4.7.2 Протоколы заседаний хранятся в течение 10 лет. 

4.8 Члены  Совета должны организовать выполнение решений, 

порученных им протоколом совещания, с привлечением необходимых 

ресурсов в рамках полномочий, которыми они располагают. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

5.1. Члены Совета, в качестве участников в его деятельности, равны в  

своих правах. 

5.1.1. Члены Совета (за исключением представителей администрации 

колледжа) не обладают властными  и распорядительными полномочиями и 

не вправе лично вмешиваться в управленческую деятельность инженерно-

педагогических работников. 

 5.1.2. Член Совета обязан всегда действовать в рамках устава и 

нормативных актов колледжа, законодательства РФ, а также обладать 

информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета. 

 5.1.3. Член Совета полномочен: 



 5.1.3.1. Представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете 

администрации колледжа, а также в любом учреждении и организации. 

 5.1.3.2. Беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.  

 5.1.3.3. Регулярно выступать, информировать своих избирателей о 

деятельности Совета и о своей работе. 

 5.1.3.4. Повышать свою профессиональную квалификацию как члена 

Совета. 

 5.1.3.5. Показывать личный пример в выполнении возложенных 

обязанностей. 

 


