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1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» 

(далее Колледж) в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создается орган самоуправления - Совет Колледжа (далее - Совет). 

1.2. Совет Колледжа - выборный орган государственно-общественного самоуправления и 

создается с целью развития коллегиальных демократических форм управления в Колледже, 

реализации в жизнь государственно-общественных форм управления. 

1.3. Совет Колледжа объединяет усилия педагогических работников, сотрудников, 

студентов, их родителей на достижение высоких конечных результатов по подготовке и 

воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием, на дальнейшее совершенствование условий развития личности, раскрытия ее 

способностей. 

1.4. Совет Колледжа наделяется правом принятия решений в пределах своих полномочий. 

1.5. Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями Колледжа и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- законами и другими нормативными правовыми актами Тульской области 

- Нормативными правовыми актами Министерства образования Тульской области 

- Уставом Колледжа, настоящим Положением и другими локальными актами ГПОУ 'ГО 

«ТГТК». 

1.6. Решения Совета Колледжа считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство 

членов Совета, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

1.7. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех 

членов коллектива Колледжа. При несогласии членов Коллектива с решением Совета или по 

возникшим вопросам, по требованию 1/3 коллектива, собрания студентов, Совет в 10-

дневный срок после выдвинутых требований созывает внеочередную конференцию или 

проводит собрания по подразделениям для рассмотрения конкретной проблемы. 

2 Задачи Совета Коллежа. 

Основными задачами Совета являются: 

2.1 Организация учебного и воспитательного процессов; 

2.2 Определение основных направлений развития колледжа; 

2.3 Развитие материальной базы; 

2.4 Распределение финансовых ресурсов в рамках утвержденных смет и полномочий; 

2.5 Организация предоставления услуг производственной, административной, 

хозяйственной и предпринимательской деятельности колледжа; 

2.6 Социальная защита обучающихся и персонала колледжа. 



3. Компетенция Совета Колледжа 

2.1. Определение основных направлений деятельности Колледжа; 

2.2. Содействие деятельности педагогического совета; 

2.3. Разработка правил внутреннего распорядка; 

2.4. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот и 

материального обеспечения; 

2.5. Координация в Колледже деятельности общественных организаций (объединений), не 

запрещенных законодательством; 

2.6. Рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Колледжа. 

2.7. Разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Колледжа предложения по 

совершенствованию организации образовательного процесса; 

2.8. Разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение общего собрания 

коллектива колледжа вопросы, связанные с изменением Устава; 

2.9. Вносит предложения об изменении структуры и штатной численности в рамках фонда 

заработной платы; 

2.10. Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией 

замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив об их выполнении; 

2.11. Заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, директора и его заместителей, 

вносит на рассмотрение общего собрания предложения по совершенствованию их работы; 

2.12. Вносит предложения по порядку премирования и установления доплат и надбавок при 

наличии средств; 

2.13. Принимает для рассмотрения заявления от педагогов, родителей, студентов по любым 

вопросам, связанным с общим управлением Колледжем. 

3. Состав Совета Колледжа 

3.1. В состав Совета колледжа могут избираться представители педагогических работников, 

обучающихся, общественности, родителей (законных представителей), представители 

учредителя. 

3.2. Совет избирается общим собранием коллектива работников и представителей 

обучающихся. Численный состав Совета состоит из 10 человек: 

1 кандидатура от администрации; 

1 кандидатура от бухгалтерии (гл. бухгалтер); 

1 кандидатура от студентов Колледжа; 

3 кандидатуры от преподавателей Колледжа; 

1 кандидатура от учебно-вспомогательного персонала (секретари учебной части, лаборанты, 

библиотека, бухгалтерия, отдел кадров); 

1 кандидатура от представителей работодателей; 

1 кандидатура от хозяйственного аппарата. 

Директор входит в состав Совета Колледжа по должности. 

3.3. Совет избирается общим собранием коллектива работников и представителей 

обучающихся тайным или открытым голосованием, сроком на 3 года. 

3.4. Избранными в Совет Колледжа считаются лица, получившие большинство, но не менее 

половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.5. Выдвинутые кандидатуры в Совет Колледжа персонально обсуждаются делегатами 



конференции, принимаются соответствующие решения. 

3.6. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.7. Совет отчитывается о проделанной работе на конференции (общем собрании 
работников) коллектива не реже одного раза в год. 
3.8.Общее собрание работников Колледжа и представителей обучающихся может досрочно 
вывести члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 
Совета. 

3.9. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 

администрации Колледжа, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Совета образовательного учреждения участниками образовательного процесса. 

3.10. Член Совета может быть досрочно выведен из его состава по личной инициативе или 

по представлению председателя и решению Совета, а также в случае увольнения. 

4. Организации деятельности Совета Колледжа 

4.1. Председатель Совета Колледжа избирается членами вновь избранного Совета на весь 

срок полномочий Совета Колледжа. 

4.2. Председатель Совета проводит его заседание и подписывает решения, готовит вопросы 

для обсуждения и контролирует исполнение принятых решений. 

4.3. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов избирается секретарь. 

4.4. Совет колледжа организует и проводит свою работу по плану, который разрабатывается 

на год (на учебный год, полугодие, квартал, семестр) и утверждается на заседании Совета. 

4.5. Заседания Совета собираются по мере необходимости, но не реже одного раза в 

семестр. При необходимости, председателем Совета или по требованию трети его членов, 

созывается внеплановое заседание. Члены совета должны быть заблаговременно 

ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и материалами, которые выносятся на 

рассмотрение Совета Общее количество экземпляров, подготовленных материалов должно 

равняться количеству членов Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 

4.7. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться временные 

рабочие группы во главе с членами Совета, а также могут приглашаться консультанты по 

отдельным вопросам. 

4.8. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам. 

4.9. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает общее решение. 

Общее количество вопросов одного заседания не должно быть более трех. 

4.10. Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее двух третей его 

членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов. Возражения членов 

Совета заносятся в протокол, либо оформляются приложением к нему. 

4.11. В случае, если с решением, либо одним из пунктов решения не согласен директор, то 

это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за него 

проголосуют не менее двух третей членов Совета, но уже при тайном голосовании. При 

равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета. 

4.12. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления коллективу, либо с 



момента опубликования с вывешиванием на информационном стенде в колледжа. 

4.13. Работу по реализации принятых Советом решений организует директор и 

администрация колледжа. 

4.14. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников 

образовательного процесса, закрепление в нормативно - правовых документах РФ и Уставе 

колледжа. Решения Совета (или отдельные их позиции) могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.15. Решением Совета могут быть установлены (ежемесячное, квартальное, годовое) 

дополнительное денежное вознаграждение, из собственных внебюджетных средств 

колледжа, что фиксируется отдельным решением. 

5. Полномочия членов Совета колледжа 

5.1. Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих правах. 

5.2. Член Совета (за исключением представителей администрации колледжа) не обладает 

властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно лично 

вмешиваться в управленческую деятельность администрации колледжа, а также в 

педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогических работников. 

5.3. Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и нормативных актов 

Колледжа, законодательства РФ, а также обладать информацией по вопросам, отнесенным к 

деятельности Совета. 

5.4. Член Совета полномочен: 

• представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете, администрации 

колледжа, а также в любом учреждении или организации; 

• запрашивать и получать необходимую информацию. По вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета. Каждый работник и обучающийся колледжа обязан, по 

письменному запросу члена Совета колледжа предоставлять ему информацию в 

устной, либо письменной форме по поставленным вопросам; 

• вносить предложения по плану работы Совета, повестке дня. Предложения, 

ограничивающие законные права и свободы сотрудников и (или) обучающихся, 

противоречащие законодательству РФ, отклоняются без голосования; 

• регулярно информировать своих избирателей о деятельности Совета и о своей работе 

в Совете; 

• самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию как члена Совета; 
• показывать личный положительный пример в выполнении возложенных на него 

• обязанностей. 

Должностные лица колледжа обязаны обеспечивать исполнение членами Совета 

порученных им функций, для чего выделять необходимые помещения, имущество, средства 

связи, канцелярские принадлежности. 

6. Документация Совета Колледжа 

6.1. Секретарь Совета ведет книгу протоколов. 

6.2. Все заседания Совета протоколируются. В протоколе указывается: порядковый номер 



протокола, дата заседания, фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, 

краткое содержание докладов, выступлений, предложений, принятые по каждому вопросу 

решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные 

материалы. 

4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

4.4. Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 10 лет. 

4.5. Информация о деятельности Совета вывешивается на специальном стенде. 


