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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет Колледжа ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и 
права» (далее Колледж, ПОУ «КБМЭП») создается как форма общественного 
руководства с целью развития коллегиальных, демократических форм 
самоуправления в Колледже (согласования и принятия принципиальных 
решений по организации учебного процесса, развитию материальной базы, 
распределению финансовых ресурсов в рамках утвержденных смет и 
полномочий). 

1.2 Совет Колледжа является высшим органом самоуправления в 
Колледже и строит свою работу в тесном контакте с администрацией ПОУ 
«КБМЭП». 

1.3 Порядок создания, деятельности Совета Колледжа определяется 
Положением о нем, утверждаемым директором Колледжа. 

1.4 Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
КОЛЛЕДЖА 

2.1 Совет Колледжа намечает меры по выполнению Федеральных 
государственных образовательных стандартов по подготовке и переподготовке 
специалистов среднего профессионального образования и организует их 
реализацию. 

2.2 Совет Колледжа решает вопросы развития Колледжа и 
совершенствования его учебной и материально-технической базы. Участвует в 
разработке мер, способствующих более эффективной работе всего коллектива, 
отдельных структурных подразделений, соблюдению принципа социальной 
справедливости. 

2.3 Совет Колледжа устанавливает режим работы Колледжа, 
продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия 
здорового образа жизни обучающихся, преподавателей и других работников 
Колледжа. 

2.4 По представлению Педагогического совета обсуждается 
необходимость введения профилей, дифференцирования обучения 
(гуманитарного, естественнонаучного и др.), профилей производственного 
обучения, факультативов, предметов по выбору студентов. 

2.5 Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии, 
рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о 
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представлении работников Колледжа к наградам и другим видам поощрения, 
установленным для работников образования. 

2.6 Поддерживает и развивает связи с государственными, 
общественными органами системы образования по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, определяет пути взаимодействия 
Колледжа с научно- исследовательскими организациями, добровольными 
обществами, ассоциациями, отделениями творческих союзов с целью создания 
необходимых условий для разностороннего развития студентов и творческой 
деятельности преподавателей. 

2.7 Заслушивает отчет о работе членов коллектива, администрации о 
ходе выполнения планов развития Колледжа, результатах учебно-
воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения в пределах 
своей компетенции. 

2.8 Полномочия Совета Колледжа: 
2.8.1 принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Колледжа; 
2.8.2 председатель Совета Колледжа совместно представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 
интересы Колледжа, а также интересы обучающихся, обеспечивая их 
социальную, правовую защиту; 

2.8.3 по представлению педагогического Совета Колледжа обсуждает 
необходимость ведения инновационной деятельности; 

2.8.4 во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 
деятельность других органов самоуправления Колледжа; 

2.8.5 заслушивает отчёты о работе руководителя Колледжа, его 
заместителей, других работников, вносит на рассмотрение предложения по 
совершенствованию работы администрации; 

2.8.6 знакомится с итоговыми документами по проверкам деятельности 
Колледжа и заслушивает отчёты о мероприятиях по устранению недостатков в 
его работе; 

2.8.7 осуществляет контроль за работой подразделений общественного 
питания и медицины в Колледже в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников. 

2.8.8 Рассматривает адресованные Совету Колледжа заявления 
обучающихся, преподавателей и иных работников, касающиеся деятельности 
Колледжа и принимает обоснованные, необходимые решения в пределах своей 
компетенции. 
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2.9 В рамках действующего законодательства Совет Колледжа 
принимает необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 
должностную деятельность. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

3.1 Совет Колледжа избирается на собрании коллектива Колледжа 
сроком на один год. Совет Колледжа состоит из выборных представителей 
администрации, педагогов, сотрудников учебно-воспитательной работы. В 
состав Совета Колледжа могут избираться обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители заказчиков на выпускников 
Колледжа. При очередных выборах состав Совета Колледжа обновляется не 
менее чем на треть. Избранными в Совет Колледжа считаются лица, 
получившие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.2 Состав и деятельность Совета определяются соответствующими 
положениями и утверждаются приказом директора ПОУ «КБМЭП». 

3.3 Заседания Совета Колледжа проводятся в соответствии с ежегодным 
планом работы или по мере необходимости. На заседания могут приглашаться 
лица, участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении и 
решении конкретных вопросов. 

3.4 Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей состава, и за него проголосовало не менее двух третей присутствующих 
членов Совета Колледжа. При несогласии членов коллектива Колледжа с 
решением Совета Колледжа вопрос выносится на обсуждение собрания всего 
коллектива Колледжа. 

3.5 Решения Совета Колледжа своевременно доводятся до сведения 
коллектива Колледжа и являются обязательными для всех членов трудового и 
студенческого коллективов. 

3.6 Не оправдавший доверия коллектива член Совета Колледжа может 
быть выведен из его состава решением коллектива Колледжа. 

3.7 Заседания Совета Колледжа оформляются соответствующими 
протоколами, которые подписывает председатель и секретарь Совета 
Колледжа. 
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