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Правовые источники:

1 .Конституция Российской Федерации:

2. Конвенция ООН о правах ребенка;

3. Закон РФ от 29.12.2012г№ 273-ФЗ (ред.от 02.03.2016г)

«Об образовании в Российской Федерации».

4. Указы и распоряжения Президента РФ, Правительства 

Российской Федерации;

5. Нормативные правовые акты Министерства образования 

Российской Федерации.

6. Устав КГБГТОУ ХГМК;

7. Настоящее Положение о Совете.

I. Общие положения.

13 целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав в решении вопросов,

способствующих организации образовательного процесса и финансово

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создаётся орган самоуправления - Совет филиала 

колледжа.

Совет филиала колледжа создаётся с целью согласования и принятия 

принципиальных решений по организации учебного процесса, развития 

материальной базы. Распределению финансовых ресурсов в рамках 

утвержденных смет и полномочий, предусмотренных трудовым контрактом 

заведующего филиала колледжа.

II. Задачи Совета филиала колледжа.

I. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в колледже.

2.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.



3. Организация изучения спроса жителей города на предоставление
колледжем дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных.

4. Оказание практической помощи администрации филиала колледжа в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и 
спорта для организации досуга обучающихся.

5. Согласование локальных актов филиала колледжа в соответствии с 
установленной компетенцией.

HL Функции Совета филиала колледжа.
1. Совет филиала колледжа осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции.
2. Совет филиала принимает программу развития филиала колледжа.
3. Совет филиала обсуждает перспективный план развития филиала 

колледжа и совершенствования его учебно-материальной базы, 
участвует в разработке ' мер, способствующих более эффективной 
работе коллектива, структурных подразделений.

4. Совет филиала принимает правила внутреннего трудового распорядка 
филиала колледжа и другие локальные акты в рамках установлен noil 
компетенции.

5. Совет филиала устанавливает режим работы филиала колледжа, 
продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные 
условия работы и отдыха для студентов, преподавателей и 
сотрудников.

6. Совет филиала'во взаимодействии- с педагогическим коллективом 
организует деятельность других органов самоуправления филиала 
колледжа.

7. Совет филиала обсуждает персональный состав аттестационной 
комиссии.

8. Совет филиала проводит избрание преподавателей на вакантные места.
9. Совет филиала утверждает критерии распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.
10. Совет филиала принимает решения о материальном поощрении 

преподавателей и студентов по индивидуальным показателям работы.
! i . Заслушивает ежегодные отчёты заведующего филиалом колледжа.
12.Согласовывает ходатайства о награждении работников учреждения 

государственными и отраслевыми наградами, присвоение им почётных 
званий.
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13. Совет филиала поддерживает общественные инициативы по 
совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодёжи, 
творческий поиск педагогических работников в организации опытно
экспериментальной работы.

14. Совет филиала заслушивает отчёты о работе членов коллектива и 
администрации, о ходе выполнения планов развития учебного 
заведения, результатах учебно-воспитательной и финансовой 
деятельности и принимает решения.

15. Совет филиала принимает участие в решении вопросов укрепления 
связи обучения с производством.

16. Совет филиала рассматривает адресованные ему заявления студентов
#

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 
учебного заведения и принимает решения.

17. В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые 
меры по защите педагогических работников и администрации филиала 
колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную
деятельность.

IV. Права и ответственность Совета филиала колледжа.

1. Все решения Совета филиала колледжа, являющиеся 
рекомендательными, своевременно доводятся до сведения коллектива.

2. Совет филиала колледжа имеет следующие права:
13 Член Совета филиала колледжа может потребовать обсуждения 

вне плана любого вопроса, касающегося деятельности филиала 
колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего 
состава Совета филиала колледжа; 

а Предлагать заведующему филиалом колледжа план мероприятий 
по совершенствованию работы филиала колледжа; 

в Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на 
заседаниях педагогического совета; 

в Присутствовать на итоговой аттестации выпускников филиала 
колледжа;

0 Участвовать в организации и проведении общеколледжных 
мероприятий воспитательного характера для обучающихся;

°  Совместно с заведующим филиалом колледжа готовить 
информационные и аналитические материалы о деятельности 
филиала колледжа для опубликования в средствах массовой 
информации.

4



3. Совет филиала колледжа несёт ответственность за: 
а Выполнение плана;
п Соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 
и Компетентность принимаемых решений;
° Развитие принципов самоуправления филиала колледжа; 
п Упрочнение авторитетности филиала колледжа.

V- Порядок работы Совета филиала колледжа.

1. Заседания Совета филиала проходят не реже 1 раза в семестр. Члены 
Совета филиала колледжа выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

2. Заседания Совета филиала колледжа проходят в рабочее время.
3. Совет филиала колледжа проводит свою работу по плану.
4. Для подготовки вопросов, вносимых на обсуждение, могут 

формироваться временные рабочие группы.
5. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет филиала 

колледжа принимает решение. Общее количество вопросов не может 
быть больше трёх.

6. 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 нс менее двух 
третей членов Совета, но уже при тайном голосовании. При равном 
разделении голосов решающим является голос председателя Совета 
филиала колледжа.

7. Решение Совета вступает в силу с момента его объявлении коллективу.
8. Работу по реализации принятых Советом решений организует директор 

и администрация филиала колледжа.
9. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников 

образовательного процесса.

VL Порядок формирования Совета филиала колледжа, его структура.
состав и делопроизводство.

\ .  В Состав филиала колледжа входят представители администрации,
преподавателей, сотрудников сроком на 5 лет.

2. Заведующий филиалом колледжа является председателем Совета 
филиала колледжа.

3. Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов избирается
секретарь.



4. Совет филиала колледжа может досрочно вывести члена Совета из его 
состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета.

5. Тарификационная комиссия по распределению премиальных выплат 
сотрудникам, работающая при совете филиала колледжа заседает 
ежемесячно.

6. Заседания Совета филиала колледжа оформляются соответствующими 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарём 
Совета.

7. Книга протоколов заседаний Совета филиала колледжа хранится в 
отделе кадров.
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