
 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 

 
Положение о   Совете колледжа 

 

 

Рег.№27                                          Экз.№ 1 

 
 

Рассмотрено и  одобрено  

на общем собрании коллектива 

колледжа 

Протокол №  4 от02.09.2020 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор колледжа 

_____________ Г.Н. Григорьева 

. 
Приказ № 326-К от 04.09.2020 г. 

 

 

 

 

 
СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Система менеджмента качества Версия № 4 

Положение оСовете колледжа Введено с «01» декабря2020г. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 



 Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО НКПТиУ 

 
Положение о   Совете колледжа 

 

Информационные данные 

 

1. Разработано  заместителем директора по УМР Шевченко Н.П. 

2. Введено с01декабря 2020 года  

3. Наименование документа - Положение о  Совете колледжа  

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – Отдел методического обеспечения 
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1. Общие положения 

1.1. Совет ГБПОУ РО «НКПТиУ» (далее - колледж, Управляющий совет) 

создается с целью развития коллегиальных, демократических форм 

управлении образовательным учреждением, объединения усилий 

коллективов преподавателей, сотрудников, студентов, а также 

заинтересованных организаций различных организационно-правовых форм и 

родителей для достижения высоких конечных результатов по подготовке и 

воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

1.2. Совет колледжа является органом самоуправления в ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» и строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 

профсоюзной организацией и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами по 

среднему профессиональному образованию и Уставом ГБПОУ РО 

«НКПТиУ».  

1.3. Совет колледжа проводит работу в соответствии с Положением о нем, 

принимаемым  общим собранием  учреждения. 

1.4. Решения Совета колледжапринимаются  открытым голосованием и 

являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей 

его состава и если за них проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

 

2. Содержание работы Совета колледжа 

  

2.1.К полномочиям Совета колледжа относятся:  

 согласование структуры колледжа; 

 согласование программы развития колледжа; 

 согласование локальных нормативных актов колледжа; 

 согласование правил приема в колледж;  

 рассмотрение предложений по изменению и дополнений Устава;  

 обсуждение и согласование основных направлений деятельности 

колледжа;  

 содействие деятельности структурных подразделений колледжа; 
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 согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка колледжа; 

 координация в колледже деятельности  общественных ( в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

 организация работы по выполнению решений Общего собрания 

колледжа; 

 решение вопросов развития ГБПОУ РО «НКПТиУ» и 

совершенствования его материально-технической базы; 

 рассмотрение вопросов о сдаче в аренду закрепленного за ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» имущества, в соответствии с Уставом ГБПОУ РО 

«НКПТиУ»; 

 рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представление педагогических и других 

работников колледжа к правительственным наградам и другим видам 

поощрения. 

 

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и 

делопроизводство 

 

3.1. Состав Совета колледжа, его председатель  утверждаются приказом 

директора колледжа. Срок полномочий Совета ГБПОУ РО «НКПТиУ» не 

превышает  5 лет. 

3.2. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий 

работников и обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Члены Совета колледжа  избираются на Общем собрании открытым 

голосованием. Председатель и секретарь Совета колледжа избираются  из его 

членов открытым голосованием. Секретарь  ведет протоколы заседаний и 

иную документацию Совета колледжа. Решения Совета колледжа 

подписываются председателем и секретарем. 

3.4. Состав Совета колледжа составляет9  человек. 

3.5. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета колледжа 

он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый 

член. 
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3.6. Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.7. Заседания Совета колледжа оформляются соответствующими 

протоколами, набранными с использованием компьютерной техники и 

распечатанными на бумажном носителе, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета.  

3.8. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Совета колледжа; 

приглашенные (ФИО, должность);  

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета колледжа и 

приглашенных лиц; 

 решение.   

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
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