
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                  

 

                                                          

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете колледжа 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовский колледж культуры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основе законодательных и 

нормативно-правовых актов органов государственной власти, 

распорядительных документов вышестоящих органов управления 

образованием, учредительных и локальных нормативных актов ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж культуры» (далее – колледж). 

2. Настоящее Положение определяет состав, основные компетенции и 

порядок деятельности Совета колледжа. 

3. Совет колледжа является выборным представительным органом 

самоуправления, имеющим управленческие полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития колледжа. 

4. Главные цели деятельности Совета: 

1) представлять, выражать и защищать общие интересы всех 

участников образовательного процесса; 

2) определять стратегические направления деятельности колледжа и 

содействовать претворению их в жизнь. 

5. В своей работе Совет колледжа руководствуется нормативно-

правовыми актами, указанными в п. 1 настоящего Положения, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Состав и компетенции Совета колледжа 

 

6. В состав Совета входят: директор колледжа, заместители директора 

колледжа, представители всех категорий работников, обучающихся 

колледжа.  

7. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

8. Норма представительства в Совете и общая численность членов 

Совета определяются общим собранием (конференцией) колледжа. 

9. К компетенции Совета относится: 

1) разработка программы развития колледжа и совершенствования 

его учебно-воспитательного процесса; 

2) обсуждение Устава колледжа, изменений и дополнений к нему, а 

также других актов, регламентирующих работу колледжа; 

3) согласование правил внутреннего трудового распорядка 

колледжа, положений о структурных подразделениях и других локальных 

актов в рамках установленной компетенции; 

4) заслушивание отчётов директора колледжа и его заместителей; 
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5) согласование ходатайств о награждении работников колледжа 

государственными и отраслевыми наградами, присвоение им почётных 

званий; 

6) другие вопросы, отнесённые к его компетенции 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

 

III. Порядок деятельности Совета колледжа 

 

10. Совет избирается конференцией колледжа сроком на три года 

абсолютным большинством голосов (не менее 75%) при участии в работе 

конференции не менее двух третей членов коллектива. 

11. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Положением 

о Совете, согласованным с конференцией и утвержденным директором 

колледжа. 

12. Периодичность проведения заседаний Совета определяется 

директором колледжа, но не реже одного раза в квартал. Конкретные даты 

заседаний Совета устанавливает директор колледжа. 

13. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

рекомендательными для директора колледжа и всех членов коллектива и 

становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися колледжа после утверждения их директором. 

14. Совет избирает его председателя и секретаря. Директор колледжа 

входит в состав Совета на правах сопредседателя. 

15. Председатель Совета колледжа: 

1) организует работу Совета; 

2) созывает заседания Совета колледжа и председательствует на 

них; 

3) обладает правом решающего голоса при принятии решений в 

случае равенства голосов членов Совета колледжа; 

4) подписывает решения Совета и контролирует ход их 

выполнения. 

16. Секретарь Совета колледжа: 

1) готовит необходимые документы к заседаниям Совета; 

2) озвучивает повестку дня; 

3) ведет протокол заседания Совета; 

4) подписывает протокол заседания Совета. 

17. Любой член Совета колледжа вправе в любое время выйти из 

состава данного выборного органа. Решение о выходе из состава Совета того 
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или иного его члена принимается общим собранием трудового коллектива 

колледжа (конференцией) путем голосования. 
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