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1. Совет колледжа является постоянно действующим выборным представительным

органом.

2. В состав Совета колледжа входят директор, который является его

председателем, представители работников колледжа, обучающихся, родителей, ЛПУ г.

Рубцовска.

3. Члены Ссовета колледжа, за исключением председателя и постоянных

представителей, избираются на общем собрании коллектива тайным голосованием по

следующим квотам:

• 1 представитель от преподавателей;

• 1 представитель от сотрудников;

• 1 представитель от студентов;

• 1 представитель от родителей;

• 1 представитель от социальных партнеров (работодателей).

4. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета он автоматически

выбывает из его состава.

5. Срок полномочий Совета колледжа - 2 года. Досрочные выборы членов Совета

колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов.

6. Совет колледжа:

• принимает решения о созыве и проведении общего собрания коллектива;

• определяет порядок проведения общего собрания, осуществляет подготовку

документации и ведения общего собрания;

• рассматривает проект Устава колледжа, а также вносимые в Устав изменения;

• осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа

законодательства РФ, Устава колледжа;

• решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие учебные

планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного

процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями ФГОС;

• заслушивает ежегодные отчеты директора;

• определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых

ресурсов колледжа;



. рассматривает Положение о стипендиальном обеспечении.

7. Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании

присутствует больше половины членов Совета колледжа.

8. Решения по вопросам компетенции Совета колледжа принимаются простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета колледжа,

участвующих в заседании.

9. Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с даты

их подписания директором - председателем Совета колледжа.

10. Решения Совета колледжа по вопросам относящимся к его компетенции,

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

11. Совет колледжа собирается по мере необходимости , но не реже одного раза в

два месяца.


