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Положение 

 о Совете государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» 
  

1. Общие положения. 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» (далее 

Колледж) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием, работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом 

образовательной организации, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и утверждаются 

на его заседании.  

1.5. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  

1.6. Директор колледжа вправе распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в 

течение полугода или систематически принимает решения, противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

2. Цель и задачи Совета. 

2.1.Цель создания Совета Колледжа - принятие решений по всем вопросам организации 

и содержания учебной, учебно-методической, воспитательной, кадровой, финансовой, 

хозяйственной деятельности колледжа и по другим вопросам, направленным на 

обеспечение деятельности колледжа. 

2.2. Задачи Совета: 

- определение основных направлений развития колледжа; 

- защита и реализация прав участников образовательного процесса: содействие в создании 

оптимальных условий для осуществления образовательного процесса и форм его 

организации в колледже, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности колледжа. 

  

3. Полномочия Совета. 

6.1. К полномочиям Совета колледжа относятся: 

- разработка программы развития колледжа и совершенствования его учебно-



воспитательного процесса; 

- обсуждение устава колледжа, изменений и дополнений к нему, а так же других 

актов, регламентирующих работу колледжа; 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка колледжа, положений о 

структурных подразделениях и других локальных актов в рамках установленной 

компетенции; 

 - заслушивание отчетов руководителя колледжа и его заместителей;  

- согласование ходатайств о награждении работников колледжа государственными и 

отраслевыми наградами, присвоение им почетных званий; 

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета колледжа 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, уставом колледжа и 

настоящим положением. 

3.2. Совет колледжа правомочен принимать решения по всем вопросам организации и 

содержания учебной, учебно-методической, творческой, воспитательной, кадровой, 

финансовой, хозяйственной деятельности колледжа и по другим вопросам, 

направленным на обеспечение деятельности колледжа. 

 

4. Состав Совета. 

4.1.  Совет избирается на Общем собрании коллектива колледжа абсолютным 

большинством голосов (не менее 75%) при участии в работе общего собрания 

колледжа не менее двух третей членов коллектива колледжа.   В случае выдвижения 

большего количества претендентов в члены Совета колледжа, по сравнению с 

наличием мест в Совете,  избранными считаются кандидаты, набравшие большее 

количество голосов. 

Срок полномочий Совета не может превышать 3 года. 

4.2. Общая численность членов Совета колледжа определяется Общим собранием 

колледжа. 

4.3. В состав Совета входят:  

- руководитель колледжа, 

- заместители руководителя колледжа,   

- представители всех категорий работников колледжа, 

- представители обучающихся колледжа. 

Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Об утверждении состава Совета издается приказ директора  колледжа. 

4.4.  Совет колледжа избирает его председателя и секретаря. Руководитель колледжа 

входит в состав Совета колледжа на правах сопредседателя. 

4.5. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

4.6.  Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава 

Совета и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета, 

принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации 

и всех членов коллектива колледжа. 

4.7. Протокол заседаний Совета ведет секретарь Совета колледжа. 

4.8. Деятельность Совета колледжа осуществляется в соответствии с настоящим 

положением, согласованного с Общим собранием и утвержденным руководителем 

колледжа. 

 



5. Порядок вывода из состава членов Совета колледжа 
5.1. Полномочия Совета колледжа могут быть прекращены досрочно по решению 

Общего собрания колледжа. 

5.2. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета он автоматически 

выбывает из состава Совета колледжа. Замена его другим членом Совета выносится на 

рассмотрение Общего собрания.  

5.3. Избрание нового члена Совета колледжа осуществляется в установленном порядке 

и объявляется приказом директора колледжа. 

5.4. Вывод из состава Совета колледжа возможен по следующим причинам: 

1) по собственному желанию (заявлению) члена Совета колледжа; 

2) при невозможности исполнять обязанности члена Совета колледжа (длительное, 

более 3-х месяцев, отсутствие, иные случаи); 

3) совершение административного правонарушения (по факту вступления 

постановления об административном правонарушении в силу), возбуждение 

уголовного дела; 

4) обоснованное недоверие нескольких членов трудового коллектива; 

5) совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением выполнения 

возложенных функций. 

5.5. Решение о выводе члена Совета колледжа из состава в соответствии с пунктом 5.2. 

и п.п.1 пункта 5.4. Положения о Совете принимает действующий на момент принятия 

решения Совет простым большинством голосов. 

В остальных случаях решение о выводе из членов Совета колледжа принимает Общее 

собрание колледжа. При этом Совет в месячный срок со дня подачи ходатайства об 

отзыве или совершения аморального поступка членом Совета Колледжа созывает 

Общее собрание Колледжа для решения вопроса о выводе члена Совета Колледжа из 

его состава. 

 

5. Права и ответственность Совета. 

5.1.   Совет имеет следующие права: 

-  член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Колледжа, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 

-  предлагать Директору план мероприятий по совершенствованию работы 

Колледжа; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, 

методического совета, родительского комитета колледжа; 

-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления колледжа; 

-  участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера 

для обучающихся; 

-   совместно с Директором готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности колледжа для опубликования в средствах массовой информации. 

5.2. Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

-   соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- развитие принципов самоуправления колледжа; 



- упрочение авторитетности колледжа. 
 

6. Делопроизводство. 

 Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем в «Книгу 

протоколов заседаний Совета», каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета вносится в номенклатуру 

дел   колледжа и хранится в его канцелярии. 


