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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29 Декабря 2012г. № 273—ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и Уставом ГАПОУ СО «УГПС».
1.2. Совет ГАПОУ СО «УПК» (далее — Совет) является коллегиальным
выборным представительным органом колледжа, формой самоуправления
образовательного учреждения и создается с целью развития коллегиальных,
демократических форм управления колледжем, объединения усилий
преподавателей, сотрудников И студентов для достижения высоких конечных
результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных
специалистов.

2. Основные направления деятельности Совета.

2.1 К полномочиям Совета колледжа относятся:
1) рассмотрение программ развития колледжа;
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса,
развития учебно-методической и материально-технической оснащённости
колледжа;
3) организация комиссий колледжа по направлениям деятельности
колледжа, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников колледжа государственными и отраслевыми
(ведомственными) наградами;
5) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов колледжа,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
работников колледжа;
6) установление стимулирующих выплат директору колледжа за счет
средств от приносящей доход деятельности колледжа.

2.2 Совет участвует в решении вопросов развития колледжа,
совершенствования его учебно-материальной базы.
2.3 Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с
производством, взаимодействия с предприятиями и организациями.
2.4 Рассматривает адресованные Совету заявления студентов,
преподавателей, сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности
колледжа, принимает в пределах своей компетенции необходимые решения
(рекомендации).

3 Порядок формирования, деятельности и компетенции Совета

3.1 В состав Совета входят директор колледжа, представители всех
категорий работников колледжа, обучающихся и их родителей.



3.2 Совет избирается сроком на 5 лет открытым голосованием на Общем
собрании (конференции) работников и представителей обучающихся
колледжа.
3.3 Число членов Совета — 15 (Пятнадцать) человек.
3.4 Состав Совета утверждается приказом директора колледжа.
3.5 Председателем Совета является директор колледжа.
3.6 Секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его членов.
3.7 Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы или по мере необходимости. Решение о проведении Совета в случае
необходимости принимает в рабочем порядке председатель Совета —

директор колледжа.
3.8 Члены Совета обязаны посещать все заседания Совета, принимать
активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять его решения.
3.9 Регламент работы Совета определяется его членами непосредственно
на заседании.
3.10 Для участия в заседаниях Совета его председателем могут
приглашаться преподаватели, другие работники колледжа, участие которых
необходимо в решении конкретных вопросов, рассматриваемых Советом.
3.11 Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало
не менее чем две трети членов Совета.
3.12 Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Совета от их списочного состава.
3.13 Решение Совета оформляется протоколом.
3.14 Протоколы Совета являются документами постоянного хранения,
хранятся в делах колледжа.
3.15 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для всех студентов и работников Колледжа.

4. ПОРЯДОК РЯССМОТреНИЯ И ПРИНЯТИЯ ЛОКЗЛЬНЬЕХ НОРМЯТИВНЬПХ актов
СОВВТОМ колледжа.

4.1 Директор колледжа перед принятием решения направляет проект
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и работников колледжа, в Совет колледжа.
4.2 Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные
интересы обучающихся, родителей (законных представителей) и работников
Автономного учреждения, в целях их обсуждения всеми участниками
образовательных отношений должны быть размещены в колледже для их
ознакомления.
4.3 Участники образовательных отношений могут направлять возникшие у них
в ходе общественного обсуждения замечания и предложения в письменной
форме в Совет колледжа в течение срока, установленного Советом колледжа.
4.4 Совет колледжа не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта направляет директору колледжа
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мотивированное мнение по проекту локального нормативного акта в
письменной форме. Мотивированное мнение должно учитывать, в том числе,
замечания И предложения, высказанные участниками образовательных
отношений в рамках общественного обсуждения проекта локального
нормативного акта.
4.5 Локальные нормативные акты колледжа вводятся в действие в срок,
указанный в решении об их принятии или в приказе директора колледжа об их
утверждении, а если этот срок не указан, то по истечении десяти дней со дня
их утверждения.


