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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

1. Общие положения 

Совет колледжа создается с целью согласования и принятия 

принципиальных решений по организации учебного процесса, развитию 

материальной базы, распределению финансовых ресурсов в рамках 

утвержденных смет и полномочий, предусмотренных трудовым контрактом 

директора и административно-управленческого персонала колледжа.  

Совет колледжа состоит из представителей администрации, 

преподавателей и сотрудников.  

Решения Совета утверждаются директором и обязательны для 

администрации и всех членов коллектива.  

2. Основные направления деятельности Совета 

2.1. Совет обсуждает перспективный план развития колледжа и 

совершенствования его учебно-материальной базы, участвует в разработке 

мер, способствующих более эффективной работе коллектива, структурных 

подразделений колледжа. 

2. 2. Совет устанавливает режим работы колледжа, продолжительность 

учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия работы и отдыха для 

обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа. 

2.3. По представлению методического (или педагогического) совета 

обсуждается необходимость введения профилей, дифференцирования 

обучения (гуманитарного, естественнонаучного и др.), профилей 

производственного обучения, факультативов, предметов по выбору 

студентов. 

2.4. Совет обсуждает персональный состав аттестационной комиссии. 

2.5. Совет проводит избрание преподавателей по конкурсу на 

вакантные места. 

2.6. Совет поддерживает и развивает связи с государственно-

общественными органами управления образованием по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно-

экспериментальную работу инженерно-педагогических работников, 

определяет пути взаимодействия образовательного учреждения с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными и негосударственными общественными институтами с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития 

студентов и профессионального роста педагогов. 

2.7. Совет заслушивает отчеты о работе членов коллектива и 

администрации, о ходе выполнения планов развития учебного заведения, 

результатах учебно-воспитательной и финансовой деятельности и принимает 

решения. 



2.8. Совет принимает участие в решении вопросов укрепления связи 

обучения с производством, взаимоотношений учебных заведений с 

предприятиями (учреждениями, организациями), использования 

специалистов на производстве и подготавливает соответствующие 

предложения по этим вопросам. 

2.9. Совет рассматривает адресованные ему заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 

учебного заведения и принимает необходимые решения.  

2.10. Совет рассматривает правила внутреннего распорядка колледжа.  

2.11. В рамках действующего законодательства Совет принимает 

необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

и должностную деятельность.  

2.12. Совет принимает решения о материальном поощрении 

преподавателей и студентов по индивидуальным показателям работы. 

2.13 Совет принимает решения о расходовании средств фонда 

социального страхования.  

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и 

делопроизводство 

3.1. В состав Совета колледжа входят представители администрации, 

преподавателей и сотрудников.  

3.2. Заседание Совета колледжа проводится один раз в два месяца. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано 

необходимостью для решения отдельных вопросов.  

3.3. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета.  

3.4. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива. 


