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1. Общие положения 

1.1. Совет областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области» (далее - Совет 

Учреждения) как форма общественно-государственного руководства 

создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в 

управлении образовательным учреждением, объединения усилий 

коллективов преподавателей, сотрудников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), предприятий (учреждений, организаций), 

общественных организаций для достижения высоких конечных результатов 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

1.2. Совет Учреждения является высшим выборным 

представительным органом самоуправления в колледже и строит свою 

работу в тесном контакте с администрацией колледжа, профсоюзными и 

другими общественными организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и настоящим 

Положением. 

1.3. Председателем Совета Учреждения является директор 

колледжа, назначаемый Учредителем. В период его отсутствия обязанности 

председателя Совета Учреждения выполняет работник, назначенный 

приказом Учредителя исполнять обязанности директора. 

1.4. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном 

заседании присутствует не менее 2/3 членов Совета Учреждения и его 

председатель. Совет Учреждения принимает решение простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» 

от 30.08.2019г. № 213 

 

ПРИНЯТО 

Конференцией (общим собранием) 

работников и обучающихся 

Протокол от 30.08.2019 г. №1 

 



2 
 

Учреждения, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Совета Учреждения является решающим. 

1.5. В своей деятельности Совет Учреждения подотчетен 

конференции работников и обучающихся колледжа (далее - Конференция). 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива колледжа. При несогласии членов 

коллектива с решением Совета Учреждения вопрос может быть вынесен 

для обсуждения на Конференции. 

2. Основные направления деятельности Совета Учреждения 

2.1. Принимает решение о созыве и проведении Конференции, 

определяет порядок проведения Конференции, осуществляет подготовку ее 

проведения. 

2.2. Разрабатывает Программу развития колледжа и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты колледжа. 

2.4. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

колледжа законодательства Российской Федерации, Устава колледжа и 

локальных нормативных актов колледжа. 

2.5. Рассматривает структуру подготовки и переподготовки кадров, 

Правила приема в колледж; вносит соответствующие предложения с 

учетом конкретных условий работы колледжа. 

2.6. Участвует в разработке мер, способствующих более 

эффективной работе всего коллектива колледжа, отдельных его 

подразделений, соблюдению принципа социальной справедливости. 

2.7. Принимает решение по вопросам эффективности использования 

имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного 

управления, и земельных участков, предоставленных образовательному 

учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о 

целесообразности сдачи в аренду. 

2.8. Заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа. 

2.9. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, 

руководителей структурных подразделений, заместителей директора 

колледжа о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах 

учебно-воспитательной и финансовой деятельности и принимает 

соответствующие решения. 

2.10. Определяет принципы распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов колледжа. 

2.11. Рассматривает и принимает Положение о стипендиальном 

обеспечении. 

2.12. Рассматривает кандидатуры на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

2.13. Рассматривает адресованные Совету колледжа заявления 
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преподавателей и сотрудников колледжа, студентов и их родителей 

(законных представителей), а также других лиц, касающиеся деятельности 

образовательного учреждения, и принимает необходимые решения. 

2.14. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа. 

3. Порядок формирования Совета Учреждения, его структура, состав 

и делопроизводство 

3.1. В состав Совета Учреждения могут входить представители 

преподавателей, сотрудников, администрации, проработавшие в колледже 

не менее 5 лет, а также представители студентов, трудовых коллективов 

предприятий, учреждений и организаций, для которых осуществляется 

подготовка кадров, общественных организаций колледжа. 

3.2. Численность Совета Учреждения устанавливается 15 чел. 

3.3. Из числа членов Совета Учреждения для ведения протоколов 

заседаний и технического обеспечения избирается секретарь. 

3.4. Состав Совета Учреждения избирается на Конференции 

открытым голосованием. 

3.5. Выдвижение кандидатов в Совет Учреждения производится в 

структурных подразделениях колледжа с учетом нормы представительства: 

1) на административном Совете при норме представительства - 

один представитель от администрации колледжа; 

2) на педагогическом Совете (собрании преподавателей) при 

норме представительства - шесть преподавателей; 

3) на собрании работников хозяйственной части при норме 

представительства - один работник; 

4) на собрании работников общежития при норме 

представительства - один работник; 

5) на общем собрании работников столовой при норме 

представительства - один работник. 

3.6. В состав Совета Учреждения на постоянной основе входят: 

1) директор колледжа - председатель Совета; 

2) председатель попечительского Совета; 

3) председатель профсоюзного или иного выборного органа 

работников колледжа при условии, если он представляет интересы не 

менее 50% всех работников колледжа; 

4) председатель Совета студентов; 

5) юрисконсульт. 

3.7. Избранными в Совет Учреждения считаются лица, получившие 

большинство голосов, участвующих в голосовании. 

3.8. Срок полномочий избранных в Совет Учреждения 

устанавливается 2 года. 

3.9. Член Совета Учреждения не может быть уволен (а студент 

исключен) или подвержен другому дисциплинарному взысканию без 
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согласия Совета Учреждения. Не оправдавший доверия коллектива член 

Совета Учреждения может быть выведен из состава Совета Учреждения 

решением Конференции. 

3.10. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета 

Учреждения он автоматически выбывает из его состава, а на его место 

избирается новый член Совета. 

3.11. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 2 месяца. На заседание Совета Учреждения могут 

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.12. Заседания Совета Учреждения оформляются 

соответствующими протоколами, которые подписываются председателем и 

секретарем Совета Учреждения. 

3.13. Протоколы заседаний Совета Учреждения, а также другие 

материалы Совета Учреждения формируются в дела, которые ежегодно 

передаются в архив колледжа на ответственное хранение. 
 

 


