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I.Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Костромской торгово-экономический колледж» (далее – Учреждение). 

2. Совет Учреждения как форма общественно-государственного 
руководства создается с целью развития коллегиальных, демократических 
форм в управлении Учреждением, объединения усилий коллективов 
преподавателей, сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), предприятий (учреждений, организаций), общественных 
организаций для достижения высоких конечных результатов по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

3. Совет Учреждения является высшим выборным представительным 
органом самоуправления в колледже и строит свою работу в тесном контакте 
с администрацией колледжа, и другими общественными организациями в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Учреждения и настоящим Положением. 

4. В своей деятельности Совет Учреждения подотчетен общему собранию 
работников и обучающихся колледжа. Решения Совета Учреждения, принятые 
в пределах его полномочий, обязательны для всех работников и обучающихся 
колледжа. При несогласии членов коллектива с решением Совета Учреждения 
вопрос может быть вынесен для обсуждения на общее собрание. 

П. Основные направления работы 
 

5. Принимает решение о созыве и проведении общего собрания; 
6. Определяет порядок ведения общего собрания, осуществляет 

подготовку документации; 
7. Разрабатывает программу развития Учреждения и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 
8. Рассматривает и принимает правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты; 
9. Осуществляет общий контроль над соблюдением в Учреждении 



законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 
10.Решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие 

учебные планы и программы, принимает решения по вопросам организации 
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

11.Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе 
коллектива Учреждения, отдельных его подразделений, соблюдению 
принципа социальной справедливости. 

12.Принимает решение по вопросам эффективности использования 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, и земельных участков, предоставленных Учреждению в 
постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о целесообразности сдачи в 
аренду; 

13.Заслушивает ежегодные отчёты директора Учреждения. Заслушивает 
отчеты о работе членов коллектива, руководителей структурных под-
разделений, заместителей директора колледжа о ходе выполнения планов 
развития колледжа, результатах учебно-воспитательной и финансовой 
деятельности и принимает соответствующие решения; 

14.Определяет принципы распределения финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов Учреждения; 

15.Рассматривает кандидатуры на награждение отраслевыми и 
государственными наградами; 

16.Решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 
нормативными актами Учреждения. 

Ш. Прядок формирования, структура Совета Учреждения 
17.В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, 

представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 
организаций, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, 
для которых осуществляется подготовка кадров. Директор является 
председателем Совета Учреждения. В период его отсутствия обязанности 
председателя Совета выполняет работник, назначенный приказом Учредителя 
исполнять обязанности директора. 

18.Численность Совета Учреждения устанавливается - 13 человек. 
19.Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются 

на общем собрании открытым голосованием. 
20.Нормы представительства в Совете Учреждения от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются общим собранием Учреждения. 
21.Выдвижение кандидатов в состав Совета производится с учетом 

конкретных условий и норм представительства: 
1) от администрации - директор; 
2) от студенческого совета - 1 представитель; 
3) от СП «Воспитательная работа», общежитие - 1 представитель; 
4) от СП «Учебная работа», библиотека - 5 представителей; 
5) от СП Бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, учебно-
производственная столовая - 1 представитель; 
6) от работодателей – 4 представителя 



 
22.Из числа членов Совета Учреждения избирается секретарь для ведения 

протоколов заседаний и технического обеспечения. 
23.В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения он автоматически выбывает из его состава, на его место 
избирается новый член. 

24.Срок полномочий Совета Учреждения - два года. 
25.Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном 

заседании присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения и директор 
Учреждения. На заседание Совета Учреждения могут приглашаться лица, 
участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении и решении 
конкретных вопросов. 

26.Совет Учреждения принимает решение простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Совета Учреждения, участвующих в 
заседании. При равенстве голосов голос председателя Совета колледжа 
является решающим. 

27.Решения Совета Учреждения оформляются протоколами, которые 
вступают в силу с даты их подписания председателем и секретарем Совета 
Учреждения. Решения совета Учреждения являются обязательными для 
выполнения всеми работниками и обучающимися. Председатель обеспечивает 
хранение протоколов заседаний Совета Учреждения. 

28.Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в 2 месяца.  

29.При очередных выборах состав Совета Учреждения обновляется не 
менее чем на 1/3. Представители студентов могут избираться и доизбираться 
ежегодно. 
  
 


