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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым

законодательством РФ и уставом ГБОУ СПО ВКУиНТ (далее – Колледж,
Учреждение) и определяет порядок образования и функционирования,
компетенцию, права и обязанности Совета ГБОУ СПО ВКУиНТ (далее –
Совет).
1.2

Совет является выборным, постоянно действующим органом

демократической системы управления, осуществляющим свои функции
и права от имени всего трудового коллектива и обучающихся колледжа
и призван обеспечивать взаимодействие директора колледжа с трудовым
коллективом, отдельными его работниками и обучающимися колледжа.
1.3

В своей деятельности Совет подотчетен Общему собранию

работников учреждения и представителей обучающихся (далее – Общее
собрание).
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ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

2.1

Члены Совета избираются Общим собранием в порядке,

предусмотренном настоящим Положением, сроком на 5 лет.
2.2

В состав Совета входят директор колледжа, представитель

профсоюзной организации, представители всех категорий работников,
обучающихся и заинтересованных организаций.
2.3

Количественный состав Совета составляет 9 человек.

2.4

Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие

наибольшее число голосов.
2.5

Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться

неограниченное число раз.
2.6

По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета

могут быть прекращены досрочно.
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2.7

Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее

половины его членов, директора колледжа или Общего собрания.
2.8

Председателем Совета является директор колледжа.

2.9

Председатель Совета организует его работу, созывает заседания

Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на Общем собрании.
2.10 В

случае

отсутствия

председателя

Совета

его

функции

осуществляет один из членов Совета по решению Совета.
2.11 В случае увольнения (отчисления) из учреждения члена Совета,
он автоматически выбывает из его состава. Его место занимает лицо,
набравшее наибольшее количество голосов на выборах действующего Совета
из всех не попавших в число членов Совета кандидатов соответствующих
категорий.

по

3

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1

В

компетенцию

обеспечению

Совета

взаимодействия

входит

директора

решение

колледжа

вопросов

с

трудовым

коллективом, отдельными его работниками и обучающимися колледжа,
за

исключением

вопросов,

отнесенных

трудовым

законодательством

к компетенции Общего собрания.
3.2

Совет учреждения выполняет следующие функции:
намечает

меры

по

выполнению

государственных

заданий

по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов;
вносит предложения по изменению Устава учреждения;
вносит

предложения

о

режиме

работы

учреждения,

продолжительности учебной недели;
вносит в соответствующие органы предложения о присвоении
сотрудникам почетных званий;
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заслушивает отчеты о работе членов коллектива и администрации
учреждения

по

результатам

учебной

и

финансово-хозяйственной

деятельности, организации образовательного процесса;
рассматривает

адресованные

Совету

письма,

заявления

способствующие

развитию

обучающихся, работников учреждения;
выполняет

другие

действия,

учреждения.
3.3

Совет имеет право получать от работодателя информацию

по вопросам:
реорганизации или ликвидации организации;
введения

технологических

изменений,

влекущих

за

собой

изменение условий труда работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников;
по

другим

законодательством,

вопросам,

учредительными

предусмотренным
документами

трудовым
учреждения,

коллективным договором.
Совет имеет право также вносить по этим вопросам в органы
управления учреждением соответствующие предложения и участвовать в
заседаниях указанных органов при их рассмотрении.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

4.1

Заседание Совета созывается председателем Совета по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета, работодателя или
администрации учреждения.
4.2

Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза

в три месяца.
4.3

Решения на заседании Совета принимаются большинством
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голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.
При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета

4.4

обладает одним голосом.
При принятии Советом решений в случае равенства голосов членов
Совета право решающего голоса принадлежит председателю Совета.
Решение

4.5

Совета

правомочно

Совета

оформляются

при

участии

в

заседании

протоколами

и

вступают

более 2/3 его состава.
Решения

4.6

в законную силу с момента их подписания.
Протокол заседания Совета составляется не позднее трех дней после
его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования
по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления
протокола.
4.7

Решения Совета являются обязательными для выполнения всеми

работниками и обучающимися колледжа.
4.8

Решения Совета, принятые с нарушением компетенции Совета,

при отсутствии кворума для проведения заседания Совета, или без
необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета,
не имеют силы.
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