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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Тюменской области  «Тобольский медицинский колледжа
имени Володи Солдатова»  (далее  -  Колледж)  распространяется на деятельность Совета
колледжа и устанавливает состав,  функции,  права,  обязанности и ответственность,
взаимодействие с другими подразделениями в рамках своих полномочий.

1.2. Совет колледжа  (далее  –  Совет)  действует на основании законодательства
Российской Федерации, Устава Колледжа и Положения о Совете колледжа.

1.3. Настоящее Положение о Совете колледжа  (далее  -  Положение)  является
локальным нормативным актом,  регламентирующим деятельность,  и устанавливает
порядок формирования Совета,  срок полномочий,  задачи,  функции,  права,  порядок
взаимодействия Совета с администрацией и другими органами самоуправления Колледжа.

1.4. По настоящему Положению Совет Колледжа является коллегиальным органом
Колледжа,  реализующим принцип демократического,  государственно-общественного
характера управления образованием и создан в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал,  развитию инициативы коллектива,  реализации прав
автономии Колледжа в решении вопросов,  способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,  расширению
коллегиальных, демократических форм управления.

1.5. Совет реализует свои цели на основе совместных с Колледжем решений,
инициативы своих членов,  их творческого,  личного,  финансового и материального
участия во всех областях деятельности Совета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1. Порядок формирования Совета

2.1.  Совет формируется на основании решения общего собрания работников и
обучающихся Колледжа открытым голосованием простым большинством голосов.  В
состав Совета входит нечетное количество членов не менее  13  человек.  Состав Совета
утверждается приказом директора Колледжа. Срок полномочий Совета 5 лет.

2.2  Председателем Совета является директор Колледжа.  Деятельность Совета
осуществляется под руководством председателя и секретаря,  избранных из его состава.
Председатель,  секретарь и члены Совета избираются на весь срок деятельности Совета и
могут быть освобождены от исполнения этих обязанностей по их письменному заявлению
или при наличии иных оснований по решению большинства голосов членов Совета. Если
деятельность члена Совета противоречит настоящему Положению,  то он может быть
исключен из Совета.

2.3.  В случае досрочного выбытия одного из членов Совета его состав может быть
пополнен путем избрания нового члена.  Полномочия новых членов Совета ограничены
общим сроком деятельности Совета.

2.4.  Членами Совета являются директор Колледжа,  представители всех категорий
работников и обучающихся,  родителей  (законных представителей)  обучающихся,
представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.
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2.5.  Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно без отрыва от
основной производственной и служебной деятельности.

3. Организация и управление Советом, права и обязанности

3.1.  Управление Советом,  всей его деятельностью производится на принципах
демократии, коллегиальности, самостоятельности в пределах компетенции. Работу Совета
планируют и организуют его председатель и секретарь.

3.1.1. Председатель Совета:
· утверждает план работы Совета на учебный год;
· утверждает повестку дня очередного заседания Совета и дату его проведения;
· принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и работников

сторонних организаций на заседания Совета;
· руководит общим ходом заседания Совета;
· ставит на голосование каждое предложение членов Совета по вопросам повестки

дня в порядке поступления и оглашает его результаты;
· обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на заседаниях

Совета;
· делегирует свои полномочия своему заместителю в случае отсутствия.
3.1.2. Секретарь Совета:
· рассматривает поступающие в Совет документы и обращения,  готовит по

внесенным документам и обращениям необходимые материалы;
· готовит справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов

Советом;
· осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета,  оформляет

принятые Советом решения в протокол;
· обеспечивает проверку исполнения решений Совета;
· обеспечивает четкое ведение делопроизводства;
3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год, а

также по инициативе директора Колледжа либо по требованию не менее  25%  членов
Совета.

3.3.  Уведомление о повестке,  дате и времени проведении заседания,  а также
необходимые материалы,  направляются членам Совета не позднее,  чем за  3  дня до даты
проведения посредством телефонной связи,  электронной почты или иными доступными
средствами.

3.4. Решения Совета считаются правомочными, если в заседании принимает участие
не менее  2/3  его членов.  Решения принимаются простым большинством голосов и
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  Решения Совета оформляются
протоколом согласно установленной форме и включаются в номенклатуру дел колледжа.

 3.5. Все члены Совета обладают равными правами. Член Совета вправе:
· принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета;
· выражать в письменной форме свое особое мнение,  которое должно быть

приобщено к протоколу;
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· требовать и получать от администрации Колледжа,  председателя и секретаря
Совета,  предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;

· вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Совета;
· присутствовать на заседании Педагогического совета с правом совещательного

голоса;
· беспрепятственно знакомиться с информацией о деятельности Совета.

Совет не вправе ограничивать доступ члена Совета к информации.
3.6. Члены совета обязаны:
· принимать активное участие в деятельности Совета,  действовать при этом

добросовестно и рассудительно;
· признавать и выполнять настоящее Положение;
· принимать посильное участие в деятельности колледжа,  предусмотренной на

предстоящий период.
3.7. Совет несет ответственность за:

· соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства
Российской Федерации в сфере образования;

· соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса;
· компетентность принимаемых решений;
· развитие принципов общественно-государственного управления и самоуправления

образовательной деятельностью;
· упрочнение авторитета Колледжа.

2. Основные направления деятельности и функции Совета

2.1. Совет создан для реализации следующих задач:
· определение основных направлений развития Колледжа;
· разработка программы развития Колледжа;
· защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников

образовательного процесса;
· содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного

процесса и форм его организации в Колледже,  в повышении качества образования,  в
наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения;

· согласование нормативных локальных актов Колледжа;
· оказание практической помощи администрации Колледжа в установлении

функциональных связей с другими учреждениями для организации досуга обучающихся.
2.2. Для осуществления своих задач Совет колледжа:
· рассматривает проект Устава Колледжа,  а также вносимые в него изменения,  и

выносит их на рассмотрение Общего собрания работников Колледжа;
· осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа

законодательных актов РФ и Устава;
· согласовывает локальные нормативные акты Колледжа;
· обеспечивает согласование правил приема в Колледж;
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· контролирует своевременность предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

· определяет порядок стипендиального обеспечения студентов;
· регулирует в Колледже деятельность общественных  (в том числе молодежных)

организаций), разрешенных законом;
· рассматривает жалобы и заявления обучающихся,  родителей  (законных

представителей)  на действия  (бездействия)  педагогического,  административного,
технического персонала Колледжа,  осуществляет защиту прав участников
образовательного процесса;

· содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и
развития Колледжа, определяет направления и порядок их расходования;

· заслушивает главного экономиста Колледжа о рациональном расходовании
внебюджетных средств на деятельность колледжа, определяет дополнительные источники
финансирования,  согласует распределение средств Колледжа на его развитие и
социальную защиту работников, а также обучающихся Колледжа;

· заслушивает отчеты членов коллектива,  администрации Колледжа о ходе
выполнения планов развития Колледжа,  результатах деятельности и принимает
соответствующие решения;

· в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры по защите
прав педагогических работников;

· осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения
и воспитания в Колледже;

· представляет педагогических и других работников Колледжа к государственным
наградам и другим видам поощрений, установленных для работников образования;

· ходатайствует, при наличии достаточных оснований, перед директором Колледжа о
расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа
административного, технического персонала;

· ходатайствует, при наличии оснований, перед Департаментом образования и науки
Тюменской области о награждении,  премировании,  о других поощрениях директора
Колледжа, а также о принятии к нему дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним
трудового договора;

· решает другие вопросы,  отнесенные к его компетенции законодательством РФ и
Уставом Колледжа.
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