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1 Общие положения 

 
1.1 Совет ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж (далее – Совет) есть 

постоянно действующий коллегиальный представительный высший орган самоуправления колле-

джа, обеспечивающий эффективное и качественное функционирование ГБПОУ БГТК. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством и дру-

гими правовыми нормативными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в 

сфере образования, Уставом колледжа, государственными и отраслевыми стандартами, приказами 

и распоряжениями директора, а также настоящим Положением. 

1.3 Совет координирует свою деятельность с администрацией, педагогическим советом и 

другими структурами колледжа по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Реше-

ние Совета обязательно для выполнения студентами и работниками колледжа. 

1.4 Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, распорядительную 

деятельность должностных лиц колледжа, так же, как и в учебную, педагогическую, методиче-

скую и воспитательную деятельность педагогических работников, если они не выходят за рамки 

законодательства РФ, Конвенции по защите прав ребенка, правовых и нормативных документов 

администрации колледжа. 

 

2 Компетенция Совета 

 

В компетенцию Совета входят вопросы развития колледжа, вопросы воспитания, предо-

ставления платных услуг, производственной, административной, хозяйственной и предпринима-

тельской деятельности, а также социальной защиты студентов и персонала колледжа. 

Основными направлениями деятельности Совета являются: 

2.1 разработка и утверждение программы развития колледжа; 

2.2 рассмотрение проекта Устава колледжа, а также вносимых в Устав изменений и дополне-

ний; 

2.3 принятие решения по вопросам эффективности использования имущества, закрепленного 

за колледжем на праве оперативного управления, и земельных участков, представленных колле-

джу в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о целесообразности сдачи в аренду; 

2.4 рассмотрение и утверждение организационной структуры колледжа, положений, регули-

рующих основные направления деятельности колледжа; 

2.5 определение принципов распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

колледжа; 

2.6 утверждение перечня и цен на платные образовательные услуги; 

 2.7 контроль над своевременностью предоставления отдельным категориям студентов до-

полнительных льгот и видов материального обеспечения; 

2.8 контроль условий проживания, содержания и необходимого обеспечения студентов, 

проживающих в общежитии; 

2.9 контроль работы подразделений общественного питания и медицинского обслуживания 

в целях охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников колледжа; 

2.10 санкционирование вступления колледжа в образовательные и иные некоммерческие ас-

социации, фонды, комплексы, союзы и иные объединения, при условии сохранения колледжем 

своей самостоятельности и статуса юридического лица, утверждение необходимых документов и 

делегирование представителей колледжа в эти организации; 

2.11 координация совместной деятельности с территориальными общественными организа-

циями и объединениями, за исключением политических партий; 

2.12 рассмотрение вопросов о поощрении работников и студентов колледжа за достижения в 

труде, учебе, научно-исследовательской и общественной деятельности; 

2.13 решение вопросов организации учебного процесса, включая определение сроков обуче-
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ния в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

переноса сроков начала учебного года; 

2.14 рассмотрение вопросов стипендиального обеспечения обучающихся; 

2.15 решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Башкортостан  и настоящим Уставом. 

 

3 Состав Совета и порядок его выборов 

 

3.1 В состав Совета колледжа входят 11 человек: Директор, который является его председа-

телем, главный бухгалтер, представители всех категорий работников и студентов. 

3.2 Члены Совета колледжа, за исключением председателя, избираются на Общем собрании 

открытым голосованием. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета колледжа 

он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.  Допускается еже-

годное обновление одной трети состава Совета колледжа. 

3.5 Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух 

третей участников собрания. В случае выбытия выборного члена Совета до истечения его полно-

мочий, председатель Совета в месячный срок назначает довыборы из этой же категории выборщи-

ков. 

3.6 Нормы представительства: 

3.6.1 педагогические работники (преподаватели, мастера, методист, библиотекари, психо-

лог) избирают пять-шесть представителей в Совет; 

3.6.2 студенты очного отделения либо избирают членов Совета на общем собрании студен-

тов, либо делегируют право избрания членов Совета  Студенческому совету колледжа; 

3.6.3 обслуживающий и вспомогательный персонал избирает одного -двух представителей 

в члены Совета; 

3.6.4 администрация либо избирает одного - двух представителей в члены Совета, либо де-

легирует право представлять свои интересы директору, который входит в состав Совета вместе с 

главным бухгалтером по должности; 

3.6.5 другие категории вправе выдвинуть своих наблюдателей в состав Совета с правом со-

вещательного голоса. 

3.7 Срок полномочий Совета колледжа – 3 года. Совет колледжа собирается по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.8 Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании присутствует бо-

лее половины членов Совета колледжа. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его 

членов избирается секретарь. 

3.9 Решения по вопросам компетенции Совета колледжа принимаются простым большин-

ством голосов от общего числа голосов членов Совета колледжа, участвующих в заседании и 

оформляются протоколами. 

  3.10 На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов избирается секре-

тарь Совета - для ведения документации.  

 

4 Организация работы Совета  

 

4.1 Члены Совета должны быть заблаговременно ознакомлены с повесткой дня очередного 

заседания и материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета.  

4.2 Заседания Совета проводятся в рабочее время. 

4.3 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться временные 

рабочие группы во главе с членами Совета, а также могут приглашаться консультанты по отдель-

ным вопросам. 
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4.4 Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее двух третей его чле-

нов. Решение Совета принимается простым большинством голосов. Возражения членов Совета 

заносятся в протокол, либо оформляются приложением к нему. 

4.4.1 В случае, если с решением, либо одним из пунктов решения не согласен директор, то 

это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не 

мене двух третей всех членов Совета, но уже при тайном голосовании. 

4.4.2 При равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета.  

4.5 Решение Совета вступает в силу с момента его объявления коллективу, либо с момента 

подписания приказа директором колледжа. 

4.6 Работу по реализации принятых Советом решений организуют директор и администра-

ция колледжа. 

4.7 Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников образовательно-

го процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах РФ и Уставе колледжа. Решения 

Совета (или отдельные их позиции) могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-

тельством РФ. Внесение жалобы в вышестоящие органы приостанавливает действие принятого 

решения Совета до принятия по ней решения компетентными органами, но только в отношении 

лица, внесшего жалобу. 

 

5 Полномочия членов Совета  

 

Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих правах. 

5.1 Член Совета (за исключением представителей администрации колледжа) не обладает 

властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно лично вмешиваться 

в управленческую деятельность администрации колледжа, а также в педагогическую, воспита-

тельную и методическую деятельность педагогических работников. 

5.2 Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и нормативных актов колледжа, 

законодательства РФ, а также обладать информацией по вопросам, отнесенным к деятельности 

Совета. 

5.3 Член Совета полномочен: 

5.3.1 представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете, администрации кол-

леджа, а также в любом учреждении или организации; 

5.3.2 беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необходимую ин-

формацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

5.3.3 вносить предложения по плану работы Совета, повестке дня;  

Предложения, ограничивающие законные права и свободы сотрудников и студентов, про-

тиворечащие законодательству РФ, отклоняются без голосования. 

5.3.4 выступать на заседаниях Совета, собраниях коллектива, перед общественностью, в 

средствах массовой информации с личной оценкой состояния дел в техникуме; 

5.3.5 регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета и о своей работе 

в Совете; 

5.3.6 показывать личный положительный пример в выполнении возложенных на него обя-

занностей. 

 

6 Документация Совета 

 

6.1 Секретарь Совета ведет книгу протоколов. Все заседания Совета протоколируются. 

6.2 В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, фамилии 

участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 

протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 
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6.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

6.4 Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 10 лет. 

 

 

РАЗРАБОТАНО 

Заместитель директора ___________ Лесовая В.Н. 

                                          ______ _________20____г. 

 

РАССМОТРЕНО 

На общем собрании коллектива 

Протокол ______________________ 
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