


- выражает  мотивированное  мнение  по  проектам  правил  внутреннего
трудового  распорядка  учреждения,  премирования  работников
учреждения, осуществления иных выплат стимулирующего характера и
дает согласие на их утверждение;

- рассматривает  выполнение  годового  плана  приема  и  выпуска
обучающихся;

- заслушивает  директора  учреждения  о  ходе  выполнения  планов  и
договорных  обязательств,  результатах  хозяйственно-финансовой
деятельности,  намечает  меры,  способствующие  более  эффективной
работе учреждения, соблюдению принципа социальной справедливости;

- содействует созданию в учреждении необходимых условий для работы и
отдыха;

- контролирует  соблюдение  администрацией  учреждения   лицензионных
требований по организации образовательной деятельности,  выполнения
предписаний  государственной  аккредитации  учреждения  и   задач  по
аттестации работников;

- рассматривает  программу  развития  учреждения  для  представления
Учредителю на согласование;

- решает  другие  вопросы  производственного  и  социального  развития
учреждения,  если  они  не  отнесены  к  компетенции  Общего  собрания,
директора Учреждения. Или Учредителя.

III. Состав Совета колледжа

3.1. Совет  Учреждения  состоит  из  выборных  представителей  педагогических
работников, администрации, вспомогательного, хозяйственного персонала и
обучающихся.  Общая  численность  членов  и  состав  Совета  определяются
Общим собранием открытым голосованием. При очередных выборах состав
Совета обновляется не менее, чем на треть. В случае необходимости член
Совета  колледжа  может  быть  переизбран  на  другую  кандидатуру  от
структурного подразделения, которое он представляет в Совете Учреждения.

3.2. Председателем Совета колледжа является директор.
3.3. Для ведения протоколов заседаний Совета Учреждения из числа его членов

избирается секретарь.
3.4. Персональный состав Совета Учреждения утверждается приказом директора.

В  случае  увольнения  из  учреждения  члена  Совета  Учреждения  он
автоматически выбывает из состава Совета.

3.5. Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать 5 лет. Досрочные
выборы  членов  Совета  Учреждения  проводятся  по  требованию  не  менее
половины  его  членов,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  Уставом
учреждения.

3.6. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы
учреждения  или  по  мере  необходимости,  но  не  реже  4  раз  в  год.  Члены
Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах.

3.7. Собрание колледжа может досрочно вывести члена Совета из его состава по
личной просьбе или по представлению председателя Совета.

3.8. Решения Совета  Учреждения,  принятые в пределах его  компетенции и  не
противоречащие законодательству Российской Федерации, обязательны для
всех работников и обучающихся колледжа.

IV. Права и ответственность Совета колледжа

4.1. Совет Учреждения имеет следующие права:



-  может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося
деятельности учреждения, если его предложение поддержит не менее 50%
состава Совета;

- вносить предложения по совершенствованию работы учреждения;
- присутствовать  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов  о

совершенствовании  организации  образовательного  процесса  на
заседаниях  педагогического  совета,  методического  объединения
преподавателей, родительского комитета учреждения;

- принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского
комитета, других органов самоуправления учреждения;

- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий
воспитательного характера для обучающихся.

4.2. Совет Учреждения в пределах своей компетенции несет ответственность за:
- выполнение плана работы Совета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
- компетентность принимаемых Советом решений;
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.

V. Делопроизводство

5.1. Ежегодные планы работы Совета  Учреждения,  отчеты о  его  деятельности
входят в номенклатуру дел колледжа.

5.2. Протоколы  заседаний  Совета  Учреждения,  его  решения  оформляются
секретарем,  каждый  протокол  подписывается  председателем  Совета  и
секретарем.

5.3. Обращение  участников  образовательного  процесса  с  жалобами  и
предложениями  по  совершенствованию  работы  Совета  рассматриваются
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.

5.4. Регистрация обращений сотрудников проводится канцелярией колледжа.


