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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления деятельности Совета 

образовательного учреждения в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Г.А.» (далее – ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова 

Г.А.», образовательное учреждение). 

1.2. Положение о Совете Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А» 

(далее – Совет колледжа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006                       

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАПОУ МО «Апатитский политехнический 

колледж имени Голованова Г.А.». 

1.3. Совет колледжа является выборным коллегиальным органом управления ГАПОУ МО 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.», осуществляет свою деятельность 

на основании Устава образовательного учреждения, настоящего Положения, в соответствии с 

действующим законодательством и локальными актами образовательного учреждения. 

1.4. Деятельность Совета колледжа основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета Колледжа определяются 

исключительно Уставом образовательного учреждения. 

2. Основные задачи Совета колледжа. 

2.1. Определение основных направлений развития образовательного учреждения. 

2.2. Повышение эффективности финансово – экономической деятельности, стимулирование труда 

работников образовательного учреждения. 

2.3. Содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации учебного процесса. 

2.4. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. 

2.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении. 

3. Компетенция Совета колледжа. 

3.1. К компетенции Совета колледжа относится: 

Согласование программы развития образовательного учреждения. 

Участие в создании оптимальных условий для организации образовательной деятельности в 

образовательном учреждении. Организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

Организация изучения спроса на предоставляемые образовательным учреждением 

образовательные услуги. 
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Оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся. 

Согласование локальных актов образовательного учреждения в соответствии с компетенцией, 

установленной Уставом и Положением о Совете колледжа. 

Осуществление контроля за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Мурманской области. 

Принятие решений о назначении работника образовательного учреждения членом 

наблюдательного совета образовательного учреждения или досрочном прекращении его 

полномочий. 

Согласование установления педагогической нагрузки преподавателям. 

Согласование коллективного договора. 

Согласование перечня и стоимости платных образовательных услуг и иных платных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением. 

Представление предложений о внесении изменений и дополнений в программу развития 

образовательного учреждения. 

 Согласование вопросов о премировании к юбилейным датам и оказании материальной помощи 

работникам образовательного учреждения, вопросов о предоставлении санаторно-курортных 

путевок, вопросов о согласовании кандидатур из числа работников на награждение грамотами и 

благодарственными письмами ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени 

Голованова Г.А.» 

Иные вопросы, в рамках решения задач, поставленных перед Советом колледжа, в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом и локальными актами образовательного учреждения.  

4. Порядок проведения заседаний Совета колледжа. 

4.1. В соответствии с уставом образовательного учреждения, Заседания Совета колледжа 

созываются председателем Совета колледжа либо лицом, исполняющим обязанности председателя 

совета, либо членом Совета колледжа по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  

4.2. Оповещение членов Совета колледжа о дате, времени, месте, повестке и форме проведения 

заседания производится секретарем руководителя образовательного учреждения посредством 

телефонной связи или направлением сообщения по адресам электронной почты членов Совета 

колледжа в срок не позднее 5 рабочих дней до проведения заседания Совета колледжа. 

Члены Совета колледжа вправе вносить предложения о внесении дополнительных вопросов в 

повестку дня заседания. Указанные предложения, с обоснованием по ним, формулировкой 

вопросов, выносимых на голосование, должны быть направлены секретарю директора 

образовательного учреждения на адрес электронной почты не позднее, чем за 2 дня до проведения 

заседания Совета колледжа. 
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При получении указанных выше предложений секретарь руководителя образовательного 

учреждения незамедлительно оповещает остальных членов Совета колледжа о поступивших 

предложениях по адресам электронной почты. 

4.3. Решения Совета колледжа, согласно уставу образовательного учреждения, принимаются 

открытым голосованием и являются правомочными при участии в его заседаниях не менее 2/3 его 

состава и в случае, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

4.4. Решения Совета колледжа могут быть приняты путем проведения заочного голосования. 

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются представленные в 

письменной форме мнения членов совета Образовательного учреждения, отсутствующих на его 

заседании по уважительной причине. 

4.5. Для ведения протоколов заседаний Совета колледжа из числа членов совета назначается 

секретарь.  

4.6. Решения Совета колледжа оформляются протоколом, который подписывается председателем 

Совета колледжа и секретарем.  

 

 


