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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, основные 

задачи и компетенцию Совета учреждения (далее – Совет колледжа, Совет) 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее – 

Колледж), созданного в целях обеспечения принципа коллегиальности в 

решении вопросов управления, функционирования и развития Колледжа. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 26,28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями на 19 декабря 2016 г.), Законом Республики 

Бурятия от 13 декабря 2013 г. № 240-V «Об образовании в Республике 

Бурятия» (с измен. на 06.03.2017), Законом Республики Бурятия от 4 июля 

2014 г. №565-V «Об обеспечении государственно-общественного характера 

управления образованием в Республике Бурятия», Уставом колледжа. 

1.3. Основными принципами функционирования Совета являются: 

коллегиальность, гласность, открытость. 

1.4. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

колледжа; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития колледжа; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса  и профессиональной  подготовки специалистов; 

- защита   законных прав студентов, преподавателей и других работников 

Колледжа. 

1.5  Организация деятельности Совета осуществляется по принятому на 

учебный год плану. 

1.6. Совет колледжа не вправе выступать от имени Колледжа. 
 

2. Порядок формирования и срок полномочий Совета колледжа 

2.1. В состав Совета входят работники, избранные на заседании Общего 

собрания работников и обучающихся Колледжа.  

2.2. Количество членов Совета колледжа может составлять не менее пяти и 

не более пятнадцати человек.  

2.3. Председатель Совета колледжа избирается простым большинством 

голосов на заседании Совета колледжа.  

2.4. Срок полномочий членов Совета колледжа составляет три года с даты 

избрания. В случае если несколько членов Совета колледжа были избраны в 

период полномочий основного состава Совета, то их срок окончания 

полномочий считается равным сроку окончания полномочий основного 

состава. 
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3. Компетенции Совета 

К компетенции Совета колледжа относится решение следующих 

вопросов: 

3.1. участие в обсуждении и разработке перспективного плана развития 

Колледжа; 

3.2. организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 

осуществления; 

3.3. рассмотрение и согласование проектов локальных нормативных 

актов Колледжа в соответствии с установленной компетенцией, в том числе: 

- проектов локальных нормативных актов о структурных 

подразделениях Колледжа;  

- проекта локального нормативного акта о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- иных локальных нормативных актов, за исключением проектов 

локальных нормативных актов, которые в соответствии с Уставом колледжа 

отнесены к компетенции других органов управления  или в соответствии 

действующим трудовым законодательством принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации работников; 

3.4. принятие необходимых мер по защите педагогических работников и 

администрации Колледжа от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности Колледжа, в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации; 

3.5. рассмотрение предложений по совершенствованию работы 

Колледжа; 

3.6. принятие решений о награждении работников грамотами Колледжа, 

о представлении работников к награждению почетными грамотами и 

государственными наградами муниципальных, региональных и федеральных 

органов исполнительной власти, некоммерческих организаций; 

3.7. рассмотрение проекта Устава и изменений в Устав для внесения 

предложений директору Колледжа  по их содержанию, в случае направления 

указанных проектов директором Колледжа для рассмотрения Советом; 

3.8. иные вопросы, отнесенные к компетенции в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Порядок принятия решений Советом колледжа 

4.1. Заседания Совета колледжа являются правомочными, если на заседании 

присутствует не менее половины членов Совета.  
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4.2. Совет колледжа проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже 2 раз в год. 

4.3. Совет колледжа может быть собран по инициативе его председателя, а 

также по инициативе двух третей членов Совета. 

4.4. Принятие решений Совета колледжа осуществляется открытым 

голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом. 

Голосование по каждому вопросу повестки заседания проводится отдельно. 

4.5. Совет колледжа в целях организации своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

4.6. Решение Совета колледжа считается принятым, если за него 

проголосовали не менее половины присутствующих членов Совета. 
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