1. Общие положения
1.1. Совет областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Кинешемского
педагогического колледжа (далее – Совет) создается как выборный
представительный орган самоуправления в целях развития коллегиальных
демократических форм в управлении областным государственным бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования
Кинешемским педагогическим колледжем (далее – Колледж) для решения
вопросов, связанных с жизнедеятельностью Колледжа.
1.2. Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией и
общественными объединениями Колледжа.
1.3. В своей деятельности Совет Колледжа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации”, Законом Ивановской области от
05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области», Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543, Уставом ОГБОУ СПО
Кинешемского педколледжа и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ивановской области, а также распорядительными и
локальными нормативными актами Колледжа.
2. Компетенция Совета Колледжа
2.1. К компетенции Совета Колледжа относятся:
- контроль за соблюдением требований к условиям обучения, воспитания и
труда в Колледже, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств;
- принятие Правил приёма в Колледж;
- утверждение Правил внутреннего распорядка для студентов;
- согласование и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка,
других локальных актов Колледжа, распределения учебной нагрузки
педагогических работников Колледжа на следующий учебный год;
- заслушивание отчетов директора Колледжа о финансово-хозяйственной
работе, других работников по вопросам, относящимся к основной деятельности
Колледжа;
- внесение предложений в соответствующие органы о представлении
работников Колледжа к награждению государственными и отраслевыми
наградами и другими видами поощрения;
- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и Ивановской области, Уставом ОГБОУ СПО
Кинешемского педколледжа и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ивановской области, а также распорядительными и
локальными нормативными актами Колледжа.
3. Порядок формирования и деятельности Совета Колледжа

3.1. В состав Совета Колледжа входят представители работников и
студентов. Численный состав Совета – 11 человек, в том числе
9 представителей работников и 2 представителя студентов.
3.2. Представители избираются на общем собрании работников и общем
собрании студентов. Совет Колледжа избирает из своего состава председателя,
который руководит работой Совета, проводит заседания и подписывает
протоколы.
3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы на
учебный год. Периодичность заседаний Совета – не реже четырех раз в год.
Внеочередные заседания проводятся по мере необходимости.
3.4. Совет вправе принимать решения, если в его работе участвует не менее
двух третей избранных представителей. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
представителей. Решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины от числа присутствующих членов Совета.
3.5. Срок полномочий Совета не может превышать пяти лет. Досрочные
выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, либо
по решению общего собрания работников и (или) общего собрания студентов.
В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
3.6. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых в
заседании вызывается необходимостью при рассмотрении и решении
конкретных вопросов.
3.7. Для оформления протоколов заседаний Совета Колледжа из числа его
членов избирается секретарь. Протоколы заседаний Совета Колледжа
подписываются председателем и секретарем, нумеруются с начала
календарного года.
3.8. Решения Совета Колледжа являются обязательными для всех.

