Согласовано
Советом образовательного
учреждения
Протокол от 09.01.2020 №1

Утверждено
приказом директора
от 09.01.2020 № 2
_____________ В.В. Малков

ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»
I. Общие положения
1.1 Совет образовательного учреждения ГАПОУ МО «Мурманский колледж
экономики и информационных технологий» (далее – Совет, Совет Колледжа) является
выборным представительным органом ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и
информационных технологий» (далее - Колледж).
Цель Совета колледжа — содействие осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии Колледжа в решении вопросов,
способствующих организации учебно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, решению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в
жизнь государственно- общественных принципов управления.
1.2 Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными органами
самоуправления Колледжа и в соответствии с действующим законодательством и
подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Законом Российской федерации «Об образовании»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской
области;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования и науки Мурманской области.
1.3 Администрация Колледжа безвозмездно обеспечивает Совет для осуществления
полномочий: помещением для проведения заседаний, транспортом, оргтехникой,
канцелярскими товарами
II. Состав Совета
2.1. В состав Совета входят директор Колледжа, представители всех категорий
работников Колледжа, представители от студентов (обучающихся) и родителей (законных
представителей) студентов (обучающихся).
2.2. Численный состав Совета устанавливается в количестве 9 человек, в том числе:
- от администрации - 1 человек;
- директор Колледжа;
- от бухгалтерии – 1 человек;
- от первичной профсоюзной организации - 1;

- от обслуживающего персонала - 1 человек;
- от преподавателей - 2 человека;
- от студентов (обучающихся) - 1 человек;
- от родителей (законных представителей) студентов (обучающихся) - 1 человек.
2.3. Совет избирается поименно на Общем собрании Колледжа открытым
голосованием.
2.4. Общее собрание коллектива определяет срок полномочий избранного Совета.
2.5. Выборы и довыборы членов Совета представителей от студентов (обучающихся) и
представителей от родителей (законных представителей) студентов (обучающихся) проводятся
ежегодно администрацией Колледжа в течение двух месяцев с начала учебного года на
заседании Студенческого совета обучающихся и на общем родительском собрании открытым
голосованием сроком на один учебный год.
2.6. Кандидат в члены Совета считается избранным, если за него проголосовало
больше 50 % присутствующих на собрании, Студенческом совете.
2.7. Досрочно вывести члена Совета из его состава может только Общее собрание
Колледжа, член Совета может выйти из его состава по личному заявлению или в связи с
увольнением.
2.8. Довыборы взамен выбывших членов Совета проводятся в течение двух месяцев.
2.9.Заседания Совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
2.10. Срок полномочий Совета Колледжа - 3 года. Решения Совета принимаются
открытым голосованием, являются правомочными при участии 2/3 его состава.
2.11. Член Совета на заседании может предложить обсуждение любого вопроса,
входящего в компетенцию Совета.
III. Компетенции Совета
3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- рассмотрение локальных актов Колледжа в пределах установленной компетенции;
- согласование распорядка работы Колледжа, правил внутреннего трудового
распорядка;
- рассмотрение вопросов оказания материальной помощи работникам, представление
кандидатур на поощрение и/или награждения;
- разработка предложений по установлению стимулирующих надбавок работникам
Колледжа;
- осуществление контроля за работой столовой, медицинского кабинета в целях охраны
и укрепления здоровья студентов (обучающихся) и работников Колледжа;
- организация выполнения решений общего собрания трудового коллектива Колледжа;
- заслушивание отчета директора по итогам учебного года.
3.1. Деятельностью Совета руководит председатель, который избирается на общем
собрании Колледжа из состава членов Совета. При его отсутствии деятельностью Совета
руководит заместитель, избираемый на заседании Совета.
3.2. Председатель Совета:
3.2.1. созывает заседания Совета и руководит их проведением;
3.2.2. организует ведение протоколов заседаний Совета;
3.2.3. информирует в трехдневный срок через объявления коллектив, администрацию
Колледжа о решениях, принятых Советом;
3.4. Заседания Совета созываются председателем Совета или директором колледжа
3.5. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию Колледжа
3.6. Совет принимает участие в разработке проектов локальных актов и проектов
изменений, вносимых в них;
3.7. Совет правомочен инициировать проведение коллективных переговоров,

создавать комиссию для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта, заключения
внесения изменений и дополнений и организации контроля за выполнением коллективного
договора со стороны работников; выступать инициатором морального и материального
поощрения работников Колледжа, студентов (обучающихся) и их родителей (законных
представителей).
3.8. Мнение Совета учитывается администрацией Колледжа:
- при установлении надбавок и доплат к должностным окладам, премировании
работников Колледжа в пределах финансовых средств Колледжа в соответствии с Положением
«Об оплате труда работников» и критериев;
3.8.1. в направлении расходования средств на материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в пределах финансовых
средств Колледжа;
3.8.2. принятии локальных нормативных актов;
3.8.3. при разработке плана финансово-хозяйственной деятельности, программ и
направлений по получению доходов от предпринимательской, иной приносящей доход
деятельности Колледжа;
3.9.Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
IV. Права и ответственность Совета Колледжа
4.1. Совет Колледжа имеет следующие права:
член Совета Колледжа может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности образовательного учреждения, если его предложение поддерживает треть
членов всего состава Совета;
предлагать директору Колледжа план мероприятий по совершенствованию работы
образовательного учреждения;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, методического совета,
методического объединения, родительского комитета образовательного учреждения;
заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского
комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения;
участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;
готовить информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного
учреждения для опубликования в средствах массовой информации.
4.2. Совет Колледжа несет ответственность за:
выполнение плана работы Совета;
соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей
деятельности;
компетентность принимаемых решений;
развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
упрочение авторитетности образовательного учреждения.

V. Делопроизводство
5.1. Ежегодные планы работы Совета Колледжа, отчеты о его деятельности хранятся у
председателя Совета.
5.2. Протоколы заседаний Совета Колледжа, его решения оформляются секретарем, каждый
протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы заседаний Совета Колледжа
хранятся в соответствии с номенклатурой дел Колледжа.
5.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами Совета по
поручению председателя.

