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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации  от 29 декабря.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями; приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; Уставом ОГАПОУ 

«Новооскольский  колледж» и другими нормативными актами. 
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1. Общие положения. 

1.1. Совет ОГАПОУ «Новооскольский  колледж»  является формой 

самоуправления  и строит свою работу в тесном контакте с администрацией 

колледжа. 

1.2. Совет ОГАПОУ «Новооскольский  колледж»  создается с целью развития 

коллегиальных, демократических форм в управлении среднего специального 

учебного заведения, объединения усилий коллективов преподавателей, 

сотрудников, предприятий (учреждений, организаций) для решения важнейших 

вопросов деятельности среднего специального учебного заведения.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется следующими нормативными 

документами: 

• Конституцией Российской Федерации. 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ МОРФ от 14.06.13. №464); 

• Уставом ОГАПОУ «Новооскольский  колледж» ; 

• Программой развития колледжа на 2020-2024 годы; 

• Иными нормативно-правовыми Российской Федерации и Белгородской 

области. 

 

2. Формирование и структура Совета колледжа. 

 

2.1. Общее руководство Колледжем осуществляет Совет, выборный 

представительный орган. 

В состав Совета входят директор Колледжа, представители всех категорий 

работников Колледжа и обучающихся, а также заинтересованных организаций. 

2.2.Деятельность Совета должна быть направлена на расширение 

коллегиальных, демократических форм в управлении Колледжа, развитие 

инициативы педагогических работников. 

2.3.Совет выбирается на Общем собрании в количестве 9 человек сроком 

на один год. Совет собирается не реже одного раза в три месяца. Совет 

считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 1/2 

членов Совета от общего числа членов Совета.  

Совет избирает председателя и секретаря Совета сроком на один учебный 

год. Председатель и секретарь Совета избираются путем прямого открытого 

голосования членами Совета из их числа простым большинством голосов от 

общего числа членов Совета.  

Председатель Совета организует его работу, созывает  заседания Совета и 

председательствует на них. 
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Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, а также отвечает за 

достоверность отраженных в них сведений. 

2.4.Решения на заседании Совета принимаются простым большинством 

голосов членов Совета, от числа присутствующих на заседании членов Совета 

открытым голосованием. Председатель Совета имеет право решающего голоса 

при равенстве голосов в Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в 

известность все участники образовательного процесса. 

 

3. Полномочия Совета колледжа. 

 

3.1. К компетенции Совета относятся: 

 - рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

 - утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

 - контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся и работников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области и иными нормативными актами; 

 - контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

Колледжа; 

 - принятие локальных актов Колледжа, в пределах своей компетенции; 

 - содействие деятельности педагогических и методических объединений; 

 - решение иных вопросов, относящихся к своей компетенции. 
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