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     Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ 24.12.2012, Совет – выборный представительный 

орган, осуществляющий общее руководство Колледжем на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет ПККИ (далее – Совет) создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении деятельностью учебного заведения, 

объединения усилий коллектива по реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

1.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива ПККИ. 

1.3. Срок полномочий Совета – два года. Решение о пролонгации 

полномочий Совета может быть принято общим собранием трудового 

коллектива. 

1.4. Совет Колледжа несет ответственность перед коллективом и 

Учредителем за принятые им решения и их исполнение в рамках своей 

компетенции. 

 

2. Основные направления деятельности Совета 

Совет: 

2.1. – рассматривает и определяет основные вопросы социального и 

экономического развития Колледжа; 

2.2. – разрабатывает и утверждает планы социального и экономического 

развития Колледжа, совершенствования его материально-технической базы; 

2.3. – ежегодно заслушивает и утверждает отчет директора о социально-

экономических вопросах работы Колледжа; 

2.4. – утверждает вопросы создания, изменения, упразднения, 

переименования структурных подразделений Колледжа; 

2.5. – рассматривает и утверждает учебные программы и планы для всех 

этапов и циклов образования; 

2.6. – принимает решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности 

Колледжа, включая внесение необходимых изменений и дополнений в 

утвержденные учебные планы и программы применительно к дисциплинам 

по выбору, факультативным и др. дисциплинам и количеству часов по 

каждой дисциплине в пределах установленного лимита времени и т.п.; 

2.7. – участвует в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива;  

2.8. – рассматривает и вырабатывает рекомендации по основным кадровым 

вопросам; 

2.9. – согласовывает положения и должностные инструкции о студентах, 

преподавателях, учебно-вспомогательном и административно-

управленческом персонале Колледжа;  
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2.10. – рассматривает вопросы выдвижения на присвоение государственных 

наград и творческих званий, утверждаемых Президентом России; 

2.11. – осуществляет другие правомочия, предусмотренные Уставом и 

настоящим “Положением о Совете”. 

 

3. Порядок формирования Совета и его состав 

 

3.1. Порядок формирования Совета обеспечивает приоритетное 

представительство преподавателей предметно-цикловых комиссий, 

осуществляющих выпуск специалистов и реализацию программ базового 

музыкального образования, и представительство всех категорий работников 

Колледжа и профсоюзной организации, а также заинтересованных 

предприятий, учреждений и организаций. Председателем Совета Колледжа 

является директор Колледжа. Директор Колледжа, заместители директора, 

председатели предметно-цикловых комиссий и председатель профсоюзной 

организации входят в Совет по должности. 

3.2. Совет избирается  на общем собрании Колледжа тайным голосованием. 

Численность Совета, срок полномочия и нормы представительства 

преподавателей и других категорий работников определяется на общем 

собрании Колледжа. Норма представительства обучающихся составляет 25% 

от общего состава Совета. 

3.3. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

3.4. Персональный состав Совета утверждается приказом директора. 

3.5. При  очередных выборах состав Совета обновляется не менее, чем на 

треть. Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство, но не 

менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.6.  Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Колледжа 

или по мере необходимости. 

 3.7. Член Совета не может быть уволен, а студент отчислен без согласия 

Совета. Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть 

выведен из его состава путём голосования, если в голосовании участвовало 

не менее 2/3 членов Совета и проголосовало не менее половины 

участвующих в голосовании. 

3.8. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

3.9. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее половины участвующих в 

голосовании. 
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