


• защита и содействие реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

• согласование выбора учебников из числа рекомендованных допущенных уполномоченных 

органом в сфере образования; 

• рассмотрение жалоб и заявлений студентов, родителей (законных представителей) на 

действие (бездействие) педагогического, административного, обслуживающего персонала; 

• рассмотрение ежегодного публичного доклада директора по итогам учебного и финансового 

года;  

• осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания, а также за организацией питания обучающихся; 

• содействие и привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

колледжа, определение направлений и порядка их расходования; 

• рассмотрение кандидатур для ходатайства перед Учредителем к награждению наградами. 

Совет образовательного учреждения на первом заседании избирает председателя и ответственного 

секретаря. 

3.3. Совет вносит директору образовательного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 

помещений (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 

- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- развития воспитательной работы в образовательном учреждении. 

3.4. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед директором 

образовательного учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками 

и работниками из числа вспомогательного и административного персонала. 

В случае неудовлетворительной оценки отчета директора образовательного учреждения по итогам 

учебного и финансового года (п. 3.2) Совет вправе направить обращение органу исполнительной 

власти области, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию 

работы администрации образовательного учреждения. 

3.5. По вопросам, для которых Уставом образовательного учреждения Совету не отведены 

полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, определяются 

Уставом колледжа. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются 

регламентом совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.3. Заседания совета созываются председателем совета, а в его отсутствие - заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также директор образовательного 

учреждения и представитель органа исполнительной власти области. 

4.4.На заседании (в порядке, установленном Уставом учреждения и регламентом совета может 

быть, решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Первое заседание совета созывается руководителем учреждения не позднее чем через месяц 

после его формирования. На первом заседании совета, в частности, избираются председатель и 

секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя. Председатель 

совета не может избираться из числа работников учреждения (включая руководителя), 

обучающихся, а также председателем Совета не может быть избран представитель органа 

исполнительной власти. 

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном регламентом Совета. 

Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании. 

4.7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из членов совета, определять 

их структуру, количество членов, назначать их председателя, определять задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссии. В комиссии могут входить, с их



согласия, любые лица, которых совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения 

эффективной работы комиссии. 

4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа членов 

Совета. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

4.9. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Управляющего совета, участвующих в заседании, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решения Совета оформляются 

протоколами. 

       Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для 

выполнения всеми работниками и обучающимися образовательного учреждения. 

 

5. Порядок выборов членов Совета учреждения 

5.1. Членом Совета может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение 

составляют студенты - представители несовершеннолетних, обучающихся на первых курсах. 

Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запрещена: 

- лицам, лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

- лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- лицам, признанным недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- лицам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области здравоохранения. 

Также не могут избираться членами совета работники вышестоящего органа по отношению к 

колледжу. 

5.2 Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены Совета 

избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 

     В выборах имеют право участвовать все работники колледжа согласно списочному составу, 

включая совместителей, родители (законные представители) обучающихся вне зависимости от 

возраста согласно списочному составу. 

Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы нового члена Совета взамен 

выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных сроков. 

 

6. Порядок кооптации членов Совета учреждения 

6.1. Совету предоставляется право кооптации, т. е. введения в состав Совета новых членов без 

проведения выборов. 

6.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами наиболее широкий круг 

лиц и организаций не менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводиться 

кооптация. 

6.3. Не могут быть кооптированы в качестве членов совета лица, которым педагогическая 

деятельность запрещена: 

 лицам, лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

 лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; лицам, признанным недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

 лицам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области здравоохранения. 

Также не могут кооптироваться членами совета работники вышестоящего органа по отношению к 

данному учреждению, за исключением случаев назначения представителя органа и избрания лиц 

из числа работников иных органов местного самоуправления. 

6.4. Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой части от 

списочного состава  Совета. 



6.5. Кооптация в члены совета производится только на заседании Совета при кворуме не менее 

трех четвертых списочного состава избранных и назначенных членов совета. Голосование 

проводится тайно по списку (спискам) кандидатов, составленному в алфавитном порядке. 

6.6. Подготовка и проведение кооптации членов Совета производится не позднее двух месяцев со 

дня утверждения состава избранных и назначенных членов Совета. 

Обязанность проведения кооптации возлагается на председателя Совета. 

6.7. Замещение выбывших кооптированных членов совета производится по правилам, 

установленным настоящим Положением. 

 

7. Права и обязанности Совета 

7.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседания Совета работников колледжа для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у директора колледжа и/или органа исполнительной власти  нформацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 

решений Совета. 

7.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

    Директор образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию цвета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному 

вопросу в установленные сроки. 

7.3. Орган исполнительной власти вправе распустить Совет, если он не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Орловской области, Уставу и иным 

локальным нормативным правовым актам колледжа. 

7.4. Члены Света обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух раз 

подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его 

состава по решению Совета. 

7.5. Член совета выводится из его состава по решению Совета а следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя от органа исполнительной власти; 

- при увольнении с работы директора образовательного учреждения или увольнении работника 

учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не 

кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

- в связи с окончанием образовательного учреждения или отчислением (переводом) 

обучающегося, представляющего в Совете обучающихся, если он не может быть кооптирован 

(и/или не кооптируются) в члены Совета после окончания образовательного учреждения; 

- в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

7.6 Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется в 

орган исполнительной власти. 

7.7 После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 

 

 

8. Ответственность Совета и его членов 

8.1 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, входящих 

в ее компетенцию. 

8.2 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



8.3 Решения Совета противоречащие положениям Устава образовательного учреждения, 

положениям договора образовательного учреждения и учредителя, не действительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению директором образовательного учреждении, его работниками 

и иными участниками образовательного процесса. 

8.4 В случае возникновения конфликта между Советом и директором (несогласия директора с 

решением совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) руководителя, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

орган, осуществляющий управление в сфере образования. 

8.5 Срок действия Положения не ограничен. 


