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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об органах управления ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж культуры» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры» (далее – колледж).  

2. Настоящее Положение регулирует структуру, компетенцию органов 

управления колледжа, порядок их формирования, сроки полномочий и 

порядок деятельности таких органов. 

 

II. Структура органов управления 

 

3. Органами управления колледжа являются руководитель колледжа, 

общее собрание (конференция) работников и обучающихся колледжа, Совет 

колледжа, педагогический совет колледжа. Руководителем колледжа 

является директор колледжа. 

4. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления колледжем и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в колледже создаются студенческий совет 

колледжа и родительский совет колледжа. 

5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

студенческого совета колледжа и родительского совета колледжа 

определяются в соответствии с Положением о студенческом совете колледжа 

и Положением о родительском совете, согласованными с Советом колледжа 

и утвержденными директором колледжа. 

 

III. Порядок формирования, компетенция, сроки полномочий  

и порядок деятельности органов управления колледжа 

 

6. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

колледжа (далее – конференция) созывается Советом колледжа, директором 

колледжа для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа. 

7. В конференции колледжа принимают участие все работники, 

представители студенческого совета и родительского совета колледжа. 



8. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее двух третей ее состава. Решение конференции считается 

принятым, если за него проголосовали более 50 процентов присутствующих 

на конференции. 

9. К компетенции конференции относится: 

- принятие Устава колледжа, изменений и дополнений к нему с 

последующим утверждением органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка с последующим 

утверждением руководителем; 

- принятие коллективного договора и его приложений с участием 

представителя профсоюзного органа; 

- избрание Совета колледжа, согласование Положения о Совете 

колледжа, а также рассмотрение результатов его работы. 

Периодичность проведения конференции определяется директором 

колледжа, но не реже одного раза в год. Конкретные даты заседаний 

конференции устанавливает директор колледжа. 

10. Совет колледжа избирается конференцией колледжа сроком на три 

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

работе конференции не менее двух третей членов коллектива колледжа. В 

состав Совета колледжа входят: директор, заместители директора, 

представители всех категорий работников, обучающихся, представитель 

профсоюзного комитета. Члены Совета колледжа выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

11. Норма представительства в Совете колледжа и общая численность 

членов Совета определяются конференцией колледжа. 

12. Совет колледжа избирает его председателя и секретаря. Директор 

колледжа входит в состав Совета на правах сопредседателя. 

13. Деятельность Совета колледжа осуществляется в соответствии с 

Положением о Совете колледжа, согласованного с конференцией и 

утвержденным директором колледжа. 

14. К компетенции Совета колледжа относится: 

- разработка программы развития колледжа и совершенствования его 

учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение Устава, изменений и дополнений к нему, а также других 

актов, регламентирующих работу колледжа; 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка, положений о 

структурных подразделениях и других локальных актов в рамках 

установленной компетенции; 



- заслушивание отчётов директора и его заместителей; 

- согласование ходатайств о награждении работников колледжа 

государственными и отраслевыми наградами, присвоение им почётных 

званий; 

- другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа и Положением о 

Совете колледжа.  

15. Периодичность проведения заседаний Совета колледжа опреде-

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

даты заседаний Совета устанавливает директор. 

16. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его компетенции, 

являются рекомендательными для администрации и всех членов коллектива 

колледжа и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и 

обучающимися после утверждения их директором колледжа. 

17. Педагогический совет колледжа организуется в составе директора 

колледжа, его заместителей, преподавателей, заведующих отделениями и 

библиотекой, руководителей предметно-цикловых комиссий, руководителя 

физической культуры, преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, методистов, заведующих учебными кабинетами, 

руководителей структурных подразделений колледжа. 

18. Работой педагогического совета колледжа руководит председатель, 

которым является директор колледжа. Из состава педагогического совета 

избирается открытым голосованием секретарь. 

19. Периодичность проведения заседаний педагогического совета 

определяется руководителем, но не реже одного раза в квартал. Конкретные 

даты заседаний педагогического совета устанавливает директор. План 

работы педагогического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

директором колледжа.  

20. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях педагогического совета, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

21. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов. Решение вступает в силу, если на заседании присутствовало не ме-

нее 50% списочного состава членов педагогического совета, и становится 

обязательным для исполнения всеми работниками и обучающимися 

колледжа после утверждения их директором колледжа. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя педагогического 

совета. 



22. Председатель педагогического совета организует систематическую 

проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставит на 

обсуждение педагогического совета. 

23. Деятельность педагогического совета осуществляется в 

соответствии с Положением о педагогическом совете колледжа, 

согласованным с Советом колледжа и утвержденным директором колледжа. 

24. Педагогический совет: 

- рассматривает и обсуждает концепции развития колледжа; 

- определяет основные характеристики организации образовательного 

процесса; 

- рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и 

методической работы колледжа в целом и его структурных подразделений в 

отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально-технической базы колледжа; 

- рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, в том числе учебно-программного, учебно-

методического и экспериментально-технического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

колледже; 

- рассматривает состояние и итоги учебной работы колледжа, 

результатов промежуточной и итоговой аттестации, меры и мероприятия по 

их подготовке и проведению, причин отчисления обучающихся и мер по их 

устранению; 

- рассматривает состояние и итоги воспитательной работы в колледже, 

состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты работы кураторов 

групп, руководителей студенческих молодежных организаций и других 

работников колледжа; 

- заслушивает и обсуждает опыт работы преподавателей в области 

новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

учебников, учебных и методических пособий; 

- рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью 

отделений, учебно-производственных и других подразделений колледжа, а 

также вопросов состояния охраны труда в колледже; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических 

работников, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы о 

соответствии квалификации выполняемой ими работы в колледже; выносит 

предложения о поощрении педагогических работников колледжа; 



- рассматривает вопросы приема, выпуска и исключения обучающихся, 

их восстановления на обучение, а также вопросы о награждении обу-

чающихся, в том числе получения ими специальных государственных сти-

пендий. 

25. Решения педагогического совета, принятые в пределах его 

компетенции, являются рекомендательными для администрации и всех 

членов коллектива и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися после утверждения их директором колледжа. 
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