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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Совете

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Мытищинский колледж»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о Совете Государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Мытищинский колледж» (далее - Положение) разработано на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-03 «Об 
образовании», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 
15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2013 N 29200), Устава ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».

1.2 В своей деятельности Совет колледжа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ФЗ-273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 N 94/2013- 
03 «Об образовании», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. 
от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
30.07.2013 N 29200), а также нормативными правовыми актами Московской 
области по вопросам труда и организации управления, Уставом колледжа и 
настоящим Положением.

1.3 Совет колледжа создается как орган самоуправления в целях содействия 
осуществлению самоуправленческих начал и их совершенствованию, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 
решении вопросов, соответствующих организации образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно
общественных принципов управления.

1.4 Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 
администрацией, общественными организациями образовательного учреждения и 
в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами.

2 Компетенции совета колледжа

2.1 К компетенции совета колледжа относится:
-  рассмотрение проекта Устава колледжа, изменений и (или) дополнений 

к нему;
-  определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития образовательного учреждения;



-  рассмотрение ежегодных правил приема в ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж»;

-  рассмотрение правил внутреннего распорядка колледжа;
-  рассмотрение сметы в части доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности;
-  формирование плана приема обучающихся, в том числе на платной основе;
-  рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении обучающихся;
-  контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся всех видов социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Московской области;

-  заслушивание отчета директора колледжа о проделанной работе за 
определенный период;

-  внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников колледжа государственными и отраслевыми 
наградами;

-  рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью колледжа.

3 Функции совета образовательного учреждения

3.1В период между общими собраниями трудового коллектива образовательного 
учреждения Совет колледжа осуществляет общее руководство в рамках 
установленной компетенции.

3.2 Совет образовательного учреждения:
-  организует выполнение решений общего собрания трудового коллектива 

образовательного учреждения;
-  принимает участие в обсуждении перспективного плана развития колледжа;
-  председатель совета (руководитель учреждения) представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 
интересы образовательного учреждения, а также наряду с родительским 
комитетом и родителями (законными представителями) — интересы 
обучающихся, обеспечивая социальную и правовую защиту 
несовершеннолетних;

-  по представлению педагогического совета образовательного учреждения 
обсуждает необходимость введения профилей дифференциации обучения, 
профилей производственного обучения;

-  согласовывает распорядок работы колледжа, продолжительность учебной 
недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса;

-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения и другие локальные акты в рамках установленной компетенции;

-  во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 
других органов самоуправления образовательного учреждения;

-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических



работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 
взаимодействия образовательного учреждения с научно-исследовательскими, 
производственными, кооперативными организациями, добровольными 
обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими государственными 
(или негосударственными), общественными институтами с целью создания 
необходимых условий для разностороннего развития личности и 
профессионального роста педагогов;

-  заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 
средств на деятельность образовательного учреждения; определяет 
дополнительные источники финансирования; согласует централизацию и 
распределение средств колледжа на его развитие и социальную защиту 
работников и обучающихся;

-  заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, его заместителей, 
других работников, вносит на рассмотрение общего собрания предложения по 
совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 
документами по проверке деятельности образовательного учреждения и 
заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе;

-  в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 
необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 
колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности 
образовательного учреждения, его самоуправляемости.

4 Состав Совета образовательного учреждения

4.1 Совет колледжа, выборный представительский орган в количестве не менее 
7 человек. Совет избирается общим собранием коллектива колледжа сроком на 5лет. 
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его 
членов, а также в случае назначения учредителем нового директора колледжа.
В состав совета входит представитель учредителя, председатель профсоюзного 
комитета. Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало не 
менее двух третей участников собрания.
4.3 Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в квартал. Члены Совета образовательного учреждения выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

4.4 Руководитель образовательного учреждения является председателем Совета.
4.5 Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
4.6 Общее собрание образовательного учреждения может досрочно вывести члена 

Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 
Совета.

4.7 В случае выбытия выборного члена Совета до истечения его полномочий 
председатель Совета в месячный срок назначает довыборы.

4.8 Решение Совета правомочно при участии не меньше 2/3 его состава. Решения 
Совета колледжа принимаются простым большинством голосов.



4.9 В случае если с решением либо одним из пунктов решения не согласен директор, 
то это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за 
него проголосуют не менее двух третей всех членов совета, но уже при тайном 
голосовании.

5 Права и ответственность Совета образовательного учреждения

5.1 Решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством РФ, являются 
рекомендательными для администрации образовательного учреждения и всех 
членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ директора по 
образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 
решения Совета образовательного учреждения участниками учебно- 
воспитательного процесса. Решения Совета колледжа доводятся до всего 
коллектива колледжа не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего 
заседания.

5.2 Совет колледжа имеет следующие права:
-  по требованию члена Совета может обсуждать вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности образовательного учреждения, если это 
предложение поддержит треть членов всего состава Совета;
предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по 
совершенствованию работы колледжа;

-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по 
совершенствованию организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического объединения преподавателей, 
попечительского совета образовательного учреждения;

-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
попечительского совета, других органов самоуправления образовательного 
учреждения;

-  присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного 
учреждения (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников);

-  участвовать в организации и проведении общеколледжских мероприятий 
воспитательного характера для студентов;

-  совместно с руководителем образовательного учреждения готовить 
информационные аналитические материалы о деятельности образовательного 
учреждения для опубликования в средствах информации.

5.3 Совет колледжа несет ответственность за:
-  выполнение плана работы;
-  соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
-  компетентность принимаемых решений;
-  развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
-  упрочнение авторитетности образовательного учреждения.



6 Делопроизводство

6.1 Заседания Совета колледжа оформляются протоколом. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Совета колледжа. В каждом протоколе указывается 
его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, 
краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по 
обсуждаемому вопросу.

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

6.3 Протоколы Совета колледжа являются документами постоянного хранения, 
хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел 
образовательного учреждения.


