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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания, цели, 

задачи, обязанности, принципы деятельности совета отделений 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени 

И.А. Стебута» (далее – учреждение). 

Основная цель совета отделения заключается в организации учебно- 

воспитательного процесса по очной, очно-заочной форме обучения. 

Основными задачами совета отделения являются объединение усилий 

коллектива учреждения для: 

- обеспечения повышения качества учебной и воспитательной 

работы; 

- выработки единых требований при проведении аттестации 

обучающихся. 

1.2 Сведения о совете отделения, о порядке его образования и его 

полномочиях отражаются в настоящем Положении. 

1.3 В своей работе совет отделения руководствуются следующими 

нормативными документами: 

- Конституцией РФ, 

- Законами РФ,  

- Указами и распоряжениями Президента РФ, 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

- Законодательными актами Тульской области, 

- Законодательными актами Министерства образования Тульской 

области, 

- Уставом учреждения, 

- Локальными актами учреждения, 

- Приказами и распоряжениями директора учреждения, 

- Настоящим Положением. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. В состав совета отделения входят: 

Председатель - заведующий отделением; 

Члены совета отделения - председатели цикловых, методических 

комиссий, социальный педагог, классные руководители учебных групп, 

преподаватели, мастера производственного обучения, представители совета 

студенческого самоуправления учреждения, представители родительской 

общественности. 

2.2. Состав совета отделения определяется ежегодно приказом 

директора. 

2.3. Секретарь совета отделения избирается открытым голосованием 

простым большинством. 

 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Совет отделения рассматривает и обсуждает: 

- состояние и итоги учебной работы по специальностям; 

- итоги текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

- профилактические меры по соблюдению обучающимися правил 

внутреннего распорядка; 

- меры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся; 

- на рассмотрение и утверждение совета отделения выносятся 

кандидатуры на замещение должностей старост групп. 

3.2 Совет отделения принимает решения о применении к 

обучающимся и снятия с обучающихся дисциплинарного взыскания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ 
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4.1 Работа совета отделения проводится по плану, утвержденному 

директором учреждения.  

4.2 Совет отделения собирается не реже чем один раз в месяц 

(возможно чаще по мере необходимости).  

4.3 По вопросам, обсуждаемым на заседаниях, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

4.4 Решения принимаются простым большинством голосов, вступают 

в силу после утверждения их директором и являются обязательными для всех 

педагогических работников и обучающихся колледжа. 

4.5 Заседания совета отделения оформляются протоколом, 

подписываются председателем, секретарем, представителями студенческого 

самоуправления и представителями родительской общественности. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания, количество 

присутствовавших, повестка дня, краткая запись выступлений и принятое 

решение по обсуждаемому вопросу. 

4.6 Председатель совета отделения должен организовать 

систематическою проверку выполнения принятых решений и итоги проверки 

может ставить на обсуждение педагогического совета учреждения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Педагогического совета колледжа и утверждаются приказом 

директора колледжа. 

5.2 Срок действия данного положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
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