
1.Общие положения 

1.1. Совет колледжа орган самоуправления областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Костромской автодорожный 

колледж». 

1.2. Целью Совета - является обеспечение эффективного и качественного функционирования 

колледжа  в изменяющихся условиях социума и с учетом меняющихся запросов системы 

образования. 

1.3. Совет колледжа осуществляет общее руководство деятельностью колледжа и контроль  за 

еѐ осуществлением. 

1.4. Совет колледжа координирует свою деятельность с Педагогическим советом по вопросам, 

относящимся к сфере их общей деятельности. 

1.5. Решение Совета колледжа обязательно для выполнения студентами и работниками  

колледжа. 

1.6. Совет колледжа не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, 

распорядительную деятельность должностных лиц, так же как и в учебную, 

педагогическую, методическую и воспитательную деятельность педагогических 

работников, если они не выходят за рамки законодательства РФ, Конвенции по защите 

прав ребенка, правовых и нормативных документов правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, органов местного самоуправления и Устава колледжа.   

1.7. Совет колледжа взаимодействует с администрацией и общественными организациями 

образовательного учреждения. 

1.8. Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

-нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, учредителя образовательного учреждения; 

-Уставом колледжа и настоящим Положением.  

 

2. Направления деятельности Совета колледжа 

2.1. К компетенции Совета колледжа относится:  

- разработка плана развития колледжа;  

- участие в создании оптимальных условий для организации  учебно-воспитательного 

процесса в колледже;  

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления;  

-оказание практической помощи администрации колледжа в установлении 

функциональных связей с другими образовательными учреждениями и организациями; 

-  участие в обсуждении перспективного плана развития колледжа; 

-представление в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересов колледжа, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными 

представителями) – интересы студентов, обеспечивая социальную правовую защиту 

несовершеннолетних;  



- согласование распорядка работы колледжа, продолжительности учебной недели и 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

- согласование правил внутреннего трудового распорядка колледжа, 

 -положения о родительском комитете; поддержка общественных инициатив по 

совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, творческого поиска 

педагогических работников в организации опытно-экспериментальной работы;  

- определение путей взаимодействия колледжа с научно- исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 

негосударственными) общественными институтами и фондами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности студента и 

профессионального роста педагогов;  

- заслушивание отчета о работе Директора колледжа, его заместителя, других работников; 

- знакомство с итоговыми документами по проверке органами управления образованием и 

т.д. деятельности колледжа и заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению 

недостатков в его работе;  

-принятие необходимых мер в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации по защите педагогических работников и администрации колледжа от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий его самоуправляемости;  

-решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета колледжа 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами колледжа, а именно: 

осуществление распределения средств колледжа  на его развитие и социальную защиту 

работников, студентов колледжа;  

-рассмотрение локальных актов колледжа, входящих в компетенцию Совета.  

 

3. Состав и деятельность Совета колледжа 

3.1. В состав Совета избираются представители из числа руководящих и педагогических 

работников, студентов, общественности, родителей (законных представителей). В Совет 

колледжа могут входить представители  Департамента образования и науки Костромской 

области. 

3.2. Совет колледжа собирается, как правило, не менее 4 раз в год. Члены Совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах.  

3.3. Члены Совета колледжа выбирают открытым голосованием председателя Совета.  

3.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.  

3.5. Основным способом голосования в заседании Совета является открытое голосование 

поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования.  

3.6. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Костромской области, являются 

рекомендательными для администрации колледжа, всех членов коллектива. Допускается 

издание приказа Директора колледжа, устанавливающего обязательность исполнения 

решения Совета участниками образовательного процесса.  

3.7. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало не 

менее двух третей списочного состава и проголосовало за решение большинство членов 

Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании.  



3.8. Совет избирается ежегодно на общем собрании работников колледжа. Досрочные 

перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Ежегодное 

изменение состава – не более одной трети.  

 

4. Права и ответственность Совета колледжа 

4.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся до 

сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

и учредителя.  

4.2. Совет колледжа имеет следующие права:  

- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета;  

-предлагать план мероприятий по совершенствованию работы образовательного 

учреждения;  

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, ПЦК, 

родительского комитета образовательного учреждения;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского 

комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения;  

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников);  

- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий 

воспитательного характера для студентов; 

 - совместно готовить информационные и аналитические материалы о деятельности 

образовательного учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 

 4.3. Совет колледжа несет ответственность за:  

- выполнение плана работы Совета колледжа;  

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

- компетентность принимаемых решений;  

- развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;  

- упрочение авторитетности образовательного учреждения.  

 

5. Делопроизводство 

5.1.Ежегодные планы работы Совета, протоколы заседаний входят в номенклатуру дел 

образовательного учреждения.  

5.2.Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения 

оформляются секретарем.  

5.3.Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится 

канцелярией колледжа.  

 

Настоящее положение принято на общем собрании трудового коллектива протокол 1  

от "31" августа  2017г.  
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