
ТСолощние о Совете ТТСОУ
Версия 6.

ЯК
Идентификационный номер -  ДСМК-3.2 ПСП СООСК 05.08

Я рославского градостроительного кдлледяо Стр. 1 из 3

ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете колледжа (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом колледжа.

1.2. Настоящее положение устанавливает полномочия, порядок выборов, структуру, организацию 
работы, права и обязанности членов Совета.

1.3. Совет государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского градостроительного колледжа (далее - Совет) создается с целью 
объединения усилий преподавателей, сотрудников, студентов, заинтересованных 
организаций, общественных организаций и родителей для достижения высоких результатов в 
подготовке и воспитании высококвалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием.

1.4. Совет является коллегиальным органом управления ГПОУ ЯО Ярославского 
градостроительного колледжа (далее -  Учреждение, Колледж) и организует свою 
деятельность в тесном контакте с администрацией и профсоюзной организацией в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и Уставом колледжа.

1.4. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, который является его 
председателем, представители всех категорий работников, обучающихся, родителей, 
заинтересованных организаций.
В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он 
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.

1.5. Срок полномочий совета Учреждения -  3 года.
Досрочные выборы членов совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины 
его членов.

1.6. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на его заседании присутствует более 
половины членов совета Учреждения.
Совет Учреждения принимает решение открытым голосованием простым большинством 
голосов от общего количества членов Совета, участвующих в заседании.

1.7. Решения Совета Учреждения являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися.
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2. Полномочия Совета

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания;
- определяет порядок проведения Общего собрания, осуществляет подготовку документации и 
ведение Общего собрания;
- определяет состав членов Экономического совета;

осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения 
законодательства Российской Федерации, Ярославской области и Устава;
-  определяет перспективы развития Учреждения;
-  решает вопросы осуществления международных связей Учреждения,
-  заслушивает ежегодные отчеты руководителя Учреждения;
-  принимает положение о стипендиальном обеспечении, Правила приема в Учреждение и 
иные локальные акты;
-  рассматривает и рекомендует кандидатуры работников к награждению государственными и 
иными наградами;
-  рассматривает вопросы предоставления льгот обучающимся и работникам Учреждения;
-  решает другие вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, руководителя, других 
органов управления Учреждением.

3. Выборы Совета, структура Совета

3.1. Члены Совета, за исключением председателя, избираются Общим собранием. Нормы 
представительства в Совете Учреждения от его структурных подразделений и обучающихся 
утверждаются Общим собранием.
Форма голосования (тайное, открытое) определяется Общим собранием.

3.2. Общая численность Совета составляет 35 человека, в т.ч. от работодателей -  1 чел.
В состав Совета в обязательном порядке входят директор колледжа, председатель профкома 

работников колледжа, председатель студенческого совета.
Численный состав и нормы представительства по категориям работников и обучающихся 

колледжа:
- от административно -  управленческого персонала -  16% от общего состава Совета;
- от педагогических работников -  38% от общего состава Совета;
- от сотрудников -  12% от общего состава Совета;
- от студентов -  31% от общего состава Совета.

3.3. Избранными в состав Совета считаются лица, получившие большинство голосов по 
результатам голосования, но не менее половины голосов от общего количества штатных 
работников колледжа. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на 1/3. 
Представители обучающихся (студенты) могут избираться и доизбираться ежегодно.

3.4. Не оправдавший доверие член Совета может быть выведен из его состава решением Общего 
собрания колледжа.

3.5. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он автоматически выбывает 
из его состава, на его место избирается новый член.

4. Полномочия председателя Совета

4.1. Председатель Совета:
- организует работу Совета в соответствии с настоящим положением;
- проводит заседания по утвержденной повестке;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- принимает решения о дате заседания Совета, в т.ч. внеочередного;
- подписывает решения Совета и протоколы;
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- отчитывается на заседаниях Совета о результатах работы.
4.2. В период отсутствия директора обязанности председателя исполняет и.о. директора.

5.1. Совет Учреждения работает в соответствии с планом, который разрабатывается и 
утверждается на календарный год.
5.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы и по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в 3 месяца. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 
рассмотрении и решении вопросов, включенных в повестку заседания Совета.
5.3. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и 
секретарем Совета. Решения Совета вступают в силу с даты их подписания председателем Совета.
5.4. Для повышения эффективности работы члены Совета закрепляются за одним из направлений 
деятельности колледжа.
5.5. Все заседания Совета являются открытыми, на них вправе присутствовать любой сотрудник и 
обучающийся колледжа.

Члены Совета имеют право:
■S вносить предложения по совершенствованию работы Совета;
S  вносить дополнения в повестку заседания Совета;
S  участвовать в подготовке, обсуждении вопросов и проектов решений.

Члены Совета обязаны:
S  присутствовать на заседаниях Совета;
•S участвовать в подготовке принимаемых решений;
^  информировать работников структурных подразделений о принятых решениях.

Рассмотрено и принято 
на общем собрании работников и 
представителей обучающихся колледжа 
Протокол № 1 
от «25» июня 2021г.

5. Организация работы

6. Права и обязанности членов Совета

Председатель собрания

Секретарь собрания


