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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в соответствии с 

ними, а также Уставом ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж». 

1.2.  Совет Колледжа является коллегиальным органом управления ГБПОУ РО «Шахтинский 

музыкальный колледж» (в дальнейшем именуемый «Совет Колледжа»), созданный в целях: 

- обеспечение эффективного и качественного функционирования Колледжа в изменяющихся 

условиях социума с учетом меняющихся запросов региональной системы образования; 

- развитие демократических форм управления образовательной организацией; 

-  объединение усилия коллектива преподавателей, студентов, представителей родителей 

для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием; 

- развитию инициативы в работе всего коллектива.  

1.3. Совет Колледжа является выборным представительным органом и строит свою работу в 

тесном контакте с администрацией и общественными организациями Колледжа. Совет 

Колледжа действует на основании Положения о Совете государственного бюджетного 

профессиональное образовательного учреждения «Шахтинский музыкальный колледж», 

принимаемого Общим собранием (Конфиренцией) работников Колледжа и 

представителей обучающихся Колледжа.  

1.4. Члены Совета Колледжа выполняют свои обязанности на общественных началах. 
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2. Основные направления деятельности Совета Колледжа. 

Основными направлениями деятельности Совета Колледжа являются: 

- разработка Программы развития ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение Устава Колледжа, изменений и дополнений к нему, Правил внутреннего 

распорядка, а также других актов, регламентирующих работу Колледжа; 

- обсуждение вопросов развития материальной базы; 

- согласование ходатайств о награждении работников ГБПОУ РО государственными и 

отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий; 

- рассмотрение заявлений от преподавателей, студентов, родителей (законных представителей) 

обучающихся по любым вопросам, связанным с общим управлением Колледжем; 

- рассмотрение вопросов об отчислении студентов; 

- осуществление контроля за выполнением решений общих собраний и предложений членов 

коллектива, информирование коллектива об их выполнении; 

- поддержка связи с общественными, творческими организациями, обеспечение 

взаимодействие педагогического, студенческого коллективов с различными 

государственными и общественными организациями с целью всестороннего развития 

студентов и творческой деятельности преподавателей; 

- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и иными нормативно-

правовыми актами. 

 

3. Порядок Формирования Совета Колледжа, его состав и делопроизводство. 

3.1. Порядок формирования и работы Совета Колледжа определяется настоящим Положением, 

которое принимается на общем собрании трудового коллектива и утверждается директором.  

3.2. Совет Колледжа избирается из числа педагогических работников Колледжа, представителей 

студенческого самоуправления, родителей обучающихся. Общая численность Совета 

Колледжа – до 25 человек, включая: педагогических работников – до 15 человек, 

представителей администрации – 3 человека, работников – до 3 человек, представителей 

обучающихся – 2 человека, родителей (законных представителей) обучающихся – 2 чел.  

3.3. Совет Колледжа избирается на собрании коллектива открытым голосованием. 

3.4. Решения Совета Колледжа являются действительными, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 его списочного состава. 

3.5. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и являются 

обязательными для всех членов коллектива. 

3.6. Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа. 
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3.7. Заседания Совета Колледжа проводятся не менее 4-х раз в год.  

3.8. На заседания Совета Колледжа могут приглашаться лица, чье участие необходимо для 

решения соответствующих вопросов. 

3.9. Заседания Совета Колледжа оформляются протоколом. 

3.10. Досрочные выборы Совета Колледжа проводятся по требованию не менее половины его 

членов, а также в других случаях, предусмотренных положением о Совете Колледжа. Общее 

собрание работников может досрочно вывести члена Совета Колледжа из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета. 
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