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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области «Сельскохозяйственный колледж 

«Богородицкий» имени И.А.Стебута» (далее Положение) определяет порядок 

образования и функционирования, компетенцию, права и обязанности Совета 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской 

области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А.Стебута» 

(далее – Совет колледжа). 

1.2. Управление государственным профессиональным образовательным 

учреждением Тульской области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» 

имени И.А.Стебута» (далее – Колледж) осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Принцип единоначалия 

осуществляется через личное управление колледжем его руководителем – 

директором. Принцип коллегиальности реализуется через коллегиальные органы 

управления, полномочия которых определяются Уставом Колледжа. 

1.3. Совет колледжа является коллегиальным органом управления 

Колледжем, посредством которого решаются наиболее значимые вопросы 

деятельности образовательного учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1.Члены Совета колледжа избираются Общим собранием работников 

Колледжа в порядке, предусмотренным настоящим Положением, на три года и 

утверждаются приказом директора Колледжа. Директор Колледжа входит в состав 

Совета Колледжа на правах сопредседателя. 

2.2.В состав Совета Колледжа могут избираться представители 

педагогических работников, обучающихся, общественности, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся (родителей). Норма 
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представительства в Совете Колледжа и общая численность членов Совета 

Колледжа  определяются общим собранием. 

2.3.Количественный состав Совета Колледжа составляет не менее 11 и не 

более 25 членов. 

2.4.Избранными в состав Совета Колледжа считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

2.5.Лица, избранные в состав Совета Колледжа, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

2.6.По решению Общего собрания работников, полномочия всех членов 

Совета Колледжа могут быть прекращены досрочно. 

2.7. Председателем Совета Колледжа является действующий директор 

Колледжа. 

2.8. Председатель Совета Колледжа организует его работу, созывает 

заседания Совета Колледжа и председательствует на них. 

2.9. В случае отсутствия Председателя Совета Колледжа, его функции 

осуществляет один из членов Совета Колледжа, которому Председатель передал 

полномочия на ведение заседания. 

2.10. Состав Совета Колледжа, избранный в соответствии с настоящим 

Положением утверждается приказом директора Колледжа и считается 

приступившим к работе. 

2.11. Председатель Совета Колледжа назначает Секретаря из текущего 

состава членов Совета Колледжа непосредственно перед началом заседания. 

2.12. Секретарь Совета Колледжа осуществляет организационное 

сопровождение заседания Совета Колледжа, оформляет протокол. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. В компетенцию Совета Колледжа входит решение основных вопросов 

деятельности Колледжа: 

-  рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав или принятию 

Устава в новой редакции;  

- определение основных направлений деятельности;  
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-  заслушивание отчетов директора о деятельности Колледжа;  

-  содействие деятельности педагогического совета;  

-  разработка правил внутреннего распорядка;  

-  контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и материального обеспечения;  

-  координация в Колледже деятельности общественных организаций 

(объединений), не запрещенных законодательством;  

-  рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

Колледжа.  

- определяет повестку дня, дату и место проведения Общего собрания; 

- определяет порядок формирования состава участников Общего собрания, 

проводимого в форме конференции. 

 

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

4.1. Заседание Совета Колледжа созывается председателем Совета 

Колледжа по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Колледжа. 

4.2. Кворум для проведения заседания Совета Колледжа составляет не 

менее половины от числа избранных членов Совета Колледжа. 

4.3. Решения на заседании Совета Колледжа принимаются большинством 

голосов членов Совета Колледжа, принимающих участие в заседании. 

4.4. При решении вопросов на заседании Совета Колледжа каждый член 

Совета Колледжа обладает одним голосом. 

При принятии Советом Колледжа решений в случае равенства голосов 

членов Советов Колледжа, право решающего голоса принадлежит председателю 

Совета Колледжа. 

4.5. Протокол заседания Совета Колледжа составляется не позднее трех 

рабочих дней после его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

- номер и дата проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании и их количество; 

- повестка дня заседания; 
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- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

4.6.  Протокол заседания Совета Колледжа подписывается 

председательствующим на заседании, и секретарем Совета Колледжа, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

4.7.  Решения, принятые Советом Колледжа, выносятся на утверждение 

председателем Совета Колледжа. Выполнение утвержденных решений организует 

председатель Совета Колледжа, непосредственно контролирует их исполнение 

секретарь Совета Колледжа. 
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