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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы Колледжа по 
подготовке социальных работников Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы (далее - Колледж) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03  «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Колледжа.

1.2. Совет Колледжа является выборным представительным органом 
самоуправления, имеющим управленческие полномочия по утверждению и 
согласованию вопросов функционирования и развития колледжа.

1.3. В состав Совета входят Директор колледжа, который является его 
председателем, представители педагогических работников, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, заинтересованных организаций. Количественный 
состав членов Совета определяется настоящим Положением.

1.4. Положение о Совете Колледжа рассматривается на заседании Совета и 
утверждается директором.

2. Полномочия Совета Колледжа
Совет Колледжа в соответствии с Уставом имеет следующие полномочия:

-  согласовывает план развития Колледжа;
-  согласовывает режим работы Колледжа;
-  рассматривает и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

Колледжа, Положение о премировании , иные локальные акты;
-  утверждает направления расходования внебюджетных средств;
-  заслушивает ежегодные отчеты директора и отдельных работников;
-  представляет работников к различным видам поощрений, включая 

материальные;
-  принимает решение о созыве и проведении Общего собрания (конференции);
-  решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, Уставом Колледжа.

3. Состав и порядок работы Совета Колледжа
3.1. Совет Колледжа формируется из представителей педагогических 

работников, родителей (законных представителей) и обучающихся.
3.1.1. Члены Совета избираются на Общем собрании (конференции) открытым 
голосованием. В Совет входит по должности директор Колледжа, который 
является председателем Совета.
3.1.2.Численность Совета должна быть не менее 7 человек.
3.1.3. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он 
автоматически выбывает из его состава.
3.1.4. Срок полномочий Совета Колледжа -  5 лет. Досрочные выборы членов 
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.



3.1.5. На основании решения Общего собрания (конференции) директор 
Колледжа издает приказ о составе Совета Колледжа.
3.2. Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. На первом заседании вновь избранного Совета Колледжа 
избирается секретарь, из числа его членов.

3.2.1. Председатель Совета Колледжа:
-  организует работу Совета;
-  созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
-  обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства 

голосов членов Совета Колледжа;
-  подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.

3.2.2.Секретарь Совета Колледжа:
-  готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
-  ведет протокол заседания Совета.

3.2.3. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях обязательно, 
за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.

3.2.4. Решение Совета Колледжа считается принятым, если на его заседании 
присутствует не менее 2/3 списочного состава Совета и за него проголосовало не 
менее 2/3 присутствующих.

3.2.5. При решении вопросов на заседании Совета Колледжа каждый член 
Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета Колледжа 
иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается.

3.2.6. Решения Совета Колледжа оформляются протоколом заседания и 
вступают в силу с даты их подписания директором Колледжа -  председателем 
Совета Колледжа.

3.3. Решения Совета Колледжа являются обязательными для выполнения 
всеми работниками и обучающимися Колледжа.

3.4. Членами Совета Колледжа выполняют свои обязанности на общественных 
началах.

3.5. Любой член Совета Колледжа вправе в любое время выйти из состава 
данного выборного органа. Решение о выходе из состава Совета того или иного его 
члена принимается Общим собранием работников и обучающихся Колледжа.

4. Права и ответственность Совета Колледжа
4.1. Совет колледжа имеет следующие права:

-  по требованию члена Совета колледжа обсуждать вне плана любой вопрос, 
касающийся деятельности колледжа, если это предложение поддержит треть 
членов всего Совета;

-  предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 
работы Колледжа;

-  принимать участие в проведении внутриколледжного контроля по всем 
направлениям;



-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета и предметных (цикловых) комиссиях Колледжа;
4.2. Совет колледжа несет ответственность за следующим направлениям:

-  выполнение плана работы;
-  соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
-  компетентность принимаемых решений.

5. Делопроизводство Совета Колледжа
5.1. Заседания Совета Колледжа оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель и секретарь.
5.2. В протоколе фиксируются:

-  дата проведения;
-  количественное присутствие (отсутствие) членов Совета;
-  повестка дня;
-  ход обсуждения вопросов;
-  предложения, рекомендации и замечания членов Совета;
-  решение.

5.3. Нумерация ведется от начала календарного года.
5.4. Книга протоколов Совета хранится в делах Колледжа и передается в архив.


