
 

 



Положение  

о Совете ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа 

1. Общие положения 

1.1. Совет ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа создается на 

основании пункта 1 статьи 1 Закона РФ «Об образовании» в соответствии с 

положением о «обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования». А также на основании п. 1, 2, 4 статьи 26 Закона РФ «Об 

образовании»: 

1.2. «Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

1.3. Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.4. В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации), 

педагогический совет (в образовательной организации высшего образования - 

ученый совет), а также могут формироваться попечительский совет, управляющий 

совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации». 

1.5. Совет ГБПОУ Дуванского многопрофильного колледжа (далее Совет) 

является высшим органом самоуправления, так как представляет интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть студентов, родителей и 

преподавателей. Совет работает в контакте с администрацией и общественными 

организациями учреждения. Законодательной базой для работы Совета являются:  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Конституция РФ; 

- Закон РФ и РБ «Об образовании»; 

- Указы Президента РФ, Указы Президента РБ, распоряжения Правительства 

РФ; РБ; 

- нормативные акты Министерства образования РБ; 

- устав образовательного учреждения; 

- настоящее Положение. 

1.6. Совет призван осуществлять руководство развитием учреждения в 

соответствии с имеющейся Программой развития, утвержденными учебными 

программами и графиками. 



1.7. Данное Положение о Совете образовательного учреждения может быть 

изменено на заседании Совета. 

2. . Структура и порядок формирования Совета Учреждения 

2.1. В состав Совета Учреждения входят директор, который является его 

председателем, руководители филиалов, представители работников, обучающихся, 

заинтересованных организаций.  

2.2. Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются  

на Общем собрании (конференции) работников и обучающихся Учреждения тайным 

голосованием. 

2.3. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения он автоматически выбывает из его состава. 

3. Срок полномочий и компетенция Совета Учреждения 

3.1. Срок полномочий Совета Учреждения – 3 года. Досрочные выборы членов 

Совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины его членов. 

3.2. Компетенция Совета Учреждения: 

1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

2) определяет порядок избрания делегатов на Общее собрание, осуществляет 

подготовку документации и ведения Общего собрания; 

3) рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 

дополнения, изменения; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

5) определяет перспективные задачи учебно-воспитательной работы, вопросы 

развития Учреждения; 

6) заслушивает ежегодные отчеты директора; 

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных  

и трудовых ресурсов Учреждения; 

8) рассматривает положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

9) во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других коллегиальных органов управления Учреждения; 

10) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию  

и развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы; определяет пути 

взаимодействия Учреждения с научно-исследовательскими, производственными, 

кооперативными организациями, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или негосударственными), 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий 

для разностороннего развития личности обучающихся и профессионального роста 

педагогических работников; 



11) вносит предложения в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников Учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

12) рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью Учреждения. 

4. Порядок принятия решений Совета Учреждения 

4.1. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов Совета Учреждения. 

4.2. Решения по вопросам компетенции Совета Учреждения принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета 

Учреждения, участвующих в заседании, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета Учреждения из его членов 

избирается секретарь. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания председателем Совета Учреждения. 

4.4. Решения Совета Учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

Учреждения. 

4.5. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза  

в квартал. 


