2. Порядок формирования совета, его структура, состав и делопроизводство
2.1. В состав Совета входят представители всех категорий работников колледжа.
2.2. Совет избирается на общем голосовании коллектива колледжа тайным
голосованием сроком на 3 года и утверждается приказом директора.
2.3. Численный состав Совета должен составлять не менее 10% от списочного состава
работников колледжа.
2.4. В обязательном порядке в состав Совета входят директор колледжа, главный
бухгалтер.
2.5. Председателем Совета по должности является директор колледжа.
2.6. Секретарь Совета избирается открытым голосованием на первом заседании Совета
колледжа из числа членов Совета сроком на 1 год.
2.7. Председатель Совета Колледжа:
- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства
голосов членов Совета Колледжа;
- подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
2.8. Секретарь Совета Колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- ведет протокол заседания Совета.
2.9. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на одну треть.
2.10. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его
членов или общего собрания коллектива.
2.11. Заседание Совета проводятся в соответствии с планом работы или по мере
необходимости. На заседание могут приглашаться лица, участие которых вызывается
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
2.12. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Совета.
3. Основные направления деятельности совета
3.1. Разрабатываются программы по стратегическим направлениям развития колледжа
на год или в перспективе на несколько лет и осуществляется контроль за их реализацией.
3.2. Рассматривает и утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность
колледжа в пределах определенных Уставом.
3.3. Принимает рекомендации необходимых изменений в Устав колледжа и
представляет их на утверждение Учредителю.
3.4. Рассматривает проекты внутреннего распорядка и выносит их на обсуждение
общего собрания коллектива.
3.5. Рассматривает проект плана приема студентов по отдельным специальностям,
вносит обоснованные предложения по организации приема новых для него специальностей
подготовки специалистов.
3.6. Принимает «Правила приема в колледж» с учетом рекомендаций Учредителя.
3.7. Рассматривает предложения структурных подразделений колледжа о присвоении
почетных званий и вносит их в соответствующие органы, представляет работников и

сотрудников колледжа к правительственным наградам и другим поощрениям,
установленным для работников общеобразовательных учреждений.
3.8. Заслушивает отчет ответственных лиц о выполнении учебно-воспитательной,
хозяйственной, финансовой, производственной деятельности и принимает решения.
3.9. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей,
сотрудников и других лиц, касающихся деятельности колледжа и принимает необходимые
решения.
3.10. Рассматривает вопросы материального стимулирования работников.
3.11. Отчитывается перед коллективом колледжа за период действия данного Совета.

