1. Общие положения
1.1. В целях развития самоуправления, инициативы в работе
коллектива
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Саратовской
области
«Вольский
технологический колледж» (далее - Колледж), реализации прав автономии
Колледжа
в
решении
вопросов,
способствующих
организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,
расширению коллегиальных, демократических форм управления создается и
действует орган управления – Совет.
1.2. Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями Колледжа на основании Устава и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов при участии в заседании не менее половины
членов Совета Учреждения.
Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его компетенции
являются обязательными для администрации и всех членов коллектива
Колледжа. Наиболее значимые решения Совета могут оформляться приказом
директора Колледжа.
Решения Совета Колледжа оформляются протоколом заседания Совета
Колледжа.
2. Компетенция Совета Колледжа
2.1. Определение перспективных задач учебно-воспитательной
работы, вопросов развития Колледжа;
2.2. Разработка и внесение директору Колледжа предложений по
изменениям и дополнениям в Устав Колледжа;
2.3. Разработка и принятие локальных актов Учреждения по вопросам
образовательной деятельности Колледжа;
2.4. Осуществление контроля за реализацией мер социальной
поддержки обучающихся;
2.5. Рассмотрение отчета директора Колледжа по всем направлениям
деятельности и оценка итогов работы за год;
2.6. Выполнение решений наблюдательного совета ГАПОУ СО
«ВТК», директора Колледжа;
2.7. Рассмотрение предложений о награждении работников
Учреждения, присвоении почетных званий, а также оказании материальной
помощи и др.
3. Основные направления деятельности Совета Колледжа
В период между общими собраниями (конференциями) Совет
Колледжа осуществляет общее руководство в рамках установленной
компетенции.
3.1. Совет Колледжа:

принимает участие в обсуждении хода реализации учебным

заведением профессиональных программ и решение вопросов о развитии и
совершенствовании материально-технической базы Колледжа;

осуществляет совместно с администрацией контроль над
исполнением трудового законодательства и правил внутреннего трудового
распорядка Колледжа;

поддерживает общественные инициативы по совершенствованию
и развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск
преподавателей в организации опытно-экспериментальной работы,
определение пути взаимодействия и развития,связи Колледжа с
государственно - общественными органами управления образованием,
профильными
высшими
учебными
заведениями,
научноисследовательскими, производственными и другими организациями,
профессиональными
сообществами,
добровольными
обществами,
отделениями творческих союзов, другими государственными институтами с
целью создания необходимых условии для разностороннего развития
студентов и профессионального роста педагогических работников;

согласует порядок, определяющий вопросы рационального
расходования внебюджетных средств, в том числе материального
стимулирования работников и студентов Колледжа, а также материальной
помощи и льгот для них:

заслушивает отчеты директора и других руководящих
работников Колледжа по различным направлениям деятельности, вносит на
рассмотрение общего собрания (конференции) предложения по
совершенствованию работы администрации;

ходатайствует о присвоении почетных званий работникам
Колледжа, вносит предложения о представлении работников Колледжа к
правительственным наградам и другим мерам поощрения, установленным
для работников образовательных учреждений;

принимает для рассмотрения заявления от работников Колледжа,
студентов, родителей по любым вопросам, связанным с общим управлением
Колледжа.
4. Порядок формирования Совета Колледжа, его состав и
делопроизводство
4.1. В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа,
представители административно-управленческого, учебно-вспомогательного
персонала, педагогических работников Колледжа и обучающихся, а также
заинтересованных организаций.
4.2. Нормы и состав представительства в Совет Колледжа определяется
на общем собрания (конференции) Колледжа путем открытого голосования.
4.3. Срок полномочий Совета Колледжа - 5 лет. Досрочные выборы
членов Совета Колледжа проводятся по требованию не менее половины его
членов. При очередных выборах Совета ротация составляет не менее одной
трети состава Совета Колледжа.В случае выбытия из состава Совета

Колледжа на вакантное место могут быть кооптированы представители
соответствующих
структурных
подразделений
и
представители
обучающихся.
4.4. Председателем Совета является директор Колледжа.
4.5. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности
доводятся до сведения работников Колледжа на общем собрании
(конференции) и входят в номенклатуру дел Колледжа. На заседания Совета
могут приглашаться лица, участие которых в заседании является
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
4.6. Заседания Совета Колледжа проходят по мере необходимости,
но не реже 4 раз в год.
4.7. Решения
Совета
Колледжа
принимаются
открытым
голосованием простым большинством голосов при участии в заседании не
менее половины членов Совета Колледжа. Решения Совета Колледжа
оформляются протоколом заседания Совета Колледжа.
4.8. Протоколы заседаний Совета Колледжа, его решения
оформляются секретарем в книгу протоколов заседаний Совета. Каждый
протокол подписывается председателем (или в его отсутствии заместителем
председателя) Совета, секретарем и всеми членами Совета Колледжа. И
доводится до сведения работников Колледжа в виде выписки из протокола
заседания Совета Колледжа.
4.9. Обращение участников образовательного процесса с жалобами и
предложениямипо совершенствованию работы Совета рассматриваются
председателем Совета или по его поручению членами Совета Колледжа в
сроки, установленные законодательством РФ.

