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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Промышленно-технологический колледж» (далее  - 

Колледж имени Н.И. Путилова») в качестве постоянно действующего коллегиального 

органа создается и действует в соответствии с Уставом СПБ ГБПОУ «Промышленно-

технологический колледж им.Н.И. Путилова», на основании пунктов 4.9, 4.10, 4.35, 4.36 

Совет Колледжа (далее – Совет). 

1.2 Совет Колледжа выбирается на Общем собрании. В состав Совета Колледжа 

входят руководитель Образовательного учреждения, его заместители,  главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений Образовательного учреждения. Совет 

Колледжа собирается не реже одного раза в месяц. Совет Колледжа считается 

правомочным, если на его заседании присутствуют более 50% от общего числа членов 

Совета Колледжа. Председателем Совет Колледжа является  руководитель 

Образовательного учреждения. 

1.3 Решения на Совете Колледжа принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов в Совете. О решениях, принятых Советом Колледжа, ставятся в 

известность все участники образовательного процесса. 

1.4 В состав Совета Колледжа может входить представитель родителей 

обучающихся в Образовательном учреждении (в дальнейшем по тексту – представитель 

родителей). Представитель родителей избираются Родительским комитетом из числа 

членов Родительского комитета сроком на один год. В случае не избрания Представителя 

родителей Совет Колледжа проводит свою работу без его участия. 

1.5 Совет работает в контакте с общественными организациями Колледжа. 

1.6 Законодательной базой для работы Совета являются: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Указы Президента Российской Федерации, распоряжения Правительства 

Российской Федерации; 

 Нормативные акты Министерства образования Российской Федерации; 

 Устав Колледжа; 

 Настоящее Положение. 

1.7 Совет призван осуществлять руководство развитием Колледжа в соответствии с 

имеющимся Планом развития, утвержденными образовательными учебными 

программами, учебными планами и графиками учебного процесса. 

1.8 Данное Положение о Совете Образовательного учреждения может быть 

изменено на заседании Совета. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

2.1 К компетенции Совета Колледжа относится: 

 принятие решения о созыве и проведения Общего собрания;  
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 определение порядка Общего собрания, осуществление подготовки документации 

и ведения Общего собрания работников и обучающихся;  

 рассмотрение проекта устава Колледжа, а также вносимые в него изменения, и 

вынесении на рассмотрение Общего собрания;  

 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Образовательного учреждения законодательства Российской Федерации и Устава;  

 подготовка предложений для принятия решения по вопросам развития 

Образовательного учреждения и совершенствования его учебно-материальной базы;  

 принятие мер по выполнению плановых документов по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним 

профессиональным образованием и организация их реализации.  

 обсуждение персонального состава аттестационной комиссии Образовательного 

учреждения и предоставление его Директору Образовательного учреждения на 

утверждение.  

 представление педагогических и других работников Образовательного 

учреждения к государственным наградам и другим видам поощрений, установленных для 

работников образования.  

 рассматривает адресованные Совету Колледжа заявления обучающихся, 

 преподавателей, сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности Колледжа, 

и принимает соответствующие решения. 

 заслушивание отчетов членов коллектива, администрации Образовательного 

учреждения о ходе выполнения планов развития Образовательного учреждения, 

результатах деятельности и принятие соответствующих решений.  

 регулирование в Образовательном учреждении деятельность общественных (в 

том числе молодежных) организаций, разрешенных законодательством Российской 

Федерации.  

 решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством 

Российской Федерации и Уставом.  

 

3.ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА  

 

3.1 Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол ведет секретарь Совета, 

избираемый на каждом заседании. В протокол вносится повестка дня Совета, кратко 

записываются выступления присутствующих, все предложения  и замечания, решения по 

каждому вопросу. 

3.2. Протоколы записываются в журнал протоколов Совета. Каждый протокол 

подписывается секретарем.  


