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1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

Типовым положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, Трудовым кодексом РФ, Уставом 

колледжа. 

1.2. В колледже  создан выборный представительный орган - Совет 

Автономного учреждения.  

1.3.  Состав Совета Автономного учреждения  избирается на Общем 

собрании колледжа.  

1.4. В состав Совета Автономного учреждения входят: директор  

колледжа, представители всех категорий работников колледжа и 

обучающихся. 

1.5. Совет колледжа избирается в количестве 13 человек, из них: 

2 человека - руководящие работники;  

до шести человек - педагогические работники;  

до 3 человек - иные категории работников;  

3 человека - обучающиеся.  

1.6. Срок полномочий Совета колледжа – 5 лет. Досрочные выборы 

членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

1.7. К компетенции Совета колледжа относится: 

- содействие деятельности Педагогического совета колледжа; 

- содействие привлечению дополнительных средств для обеспечения 

деятельности и развития колледжа; 

- внесение директору колледжа предложений в части материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- координация в колледже деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

- контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- утверждение цен на виды приносящей доход деятельности; 



- рассмотрение и внесение предложений о  представлении и 

присвоению Почетных званий, представлении работников колледжа к 

Правительственным наградам и другим видам поощрения; 

- рассмотрение адресованных заявлений Совету от членов коллектива и 

принятие по ним решения. 

1.8. Заседание Совета колледжа созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.  

1.9.  Совет колледжа правомочен, принимать решения, если в его 

работе участвует не менее половины списочного состава Совета колледжа. 

Совет колледжа принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов.  
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