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1. Общие положения
В целях осуществления, содействия осуществлению эффективного и
качественного
функционирования
ГБПОУ
Иркутский
областной
музыкальный колледж имени Фридерика Шопена (далее Колледж) ,
реализации прав участников образовательных отношений в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных
принципов управления создан орган самоуправления - Совет Колледжа.
1.1. Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией,
Педагогическим советом и другими органами самоуправления, в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа и настоящим
Положением.
1.2. Совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью
учебного заведения и контроль за еѐ осуществлением.
1.3. Совет Колледжа не имеет права непосредственно вмешиваться в
оперативную, распорядительную деятельность должностных лиц Колледжа, также
как и в учебную педагогическую, методическую и воспитательную деятельность
педагогических работников, если они не выходят за рамки нормативно-правовых
документов.
2.
Задачи Совета Колледжа
2.1. Разработка концепции развития Колледжа.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса в Колледже.
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья
участников образовательного процесса, за безопасными условиями его
осуществления.
2.4. Оказание практической помощи в установлении функциональных
связей с учреждениями культуры г. Иркутска и Иркутской области.
2.5. Согласование и принятие локальных нормативно-правовых актов в
пределах своей компетенции.
3. Компетенция Совета Колледжа
3.1. В компетенцию Совета входят вопросы развития Колледжа, вопросы
воспитания,
предоставления
платных
услуг,
производственной,
административной, хозяйственной и предпринимательской деятельности
Колледжа, а также социальной защиты обучающихся и персонала.
3.2. К компетенции Совета относятся:
1) обсуждение программы развития Колледжа;
2) принятие решений по вопросам воспитания, предоставления платных
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услуг, административной, хозяйственной, производственной деятельности
Учреждения и его структур;
3) принятие локальных нормативных актов (решений) в пределах
установленной компетенции, а также изменений и дополнений к ним;
4) рассмотрение жалоб обучающихся, проживающих в общежитии, на
условия проживания;
5) принятие решений по вопросам организации образовательного
процесса (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Педагогического совета Колледжа);
6) определение перечня и схемы структур и подразделений Колледжа,
принятие локальных нормативных актов, регламентирующих их деятельность;
7) организация выполнения решений Общего собрания работников и
обучающихся Колледжа.
3.3. В период между заседаниями Общего собрания работников и
обучающихся Колледжа Совет Колледжа осуществляет общее руководство в
рамках установленной компетенции.
4. Состав Совета Колледжа
4.1. В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа, который
является его председателем, а также выборные представители работников и
обучающихся.
4.2. Члены Совета Колледжа избираются тайным голосованием, большинством
голосов, на Общем собрании работников и обучающихся.
4.3. На первом заседании вновь избранного Совета Колледжа назначается
секретарь Совета Колледжа без права голоса.
4.4. Нормы представительства в Совете Колледжа:
- от администрации Колледжа – 5 представителей;
- от педагогических работников – 5 представителя;
- от студентов Колледжа – по 1 представителю от обучающихся по каждой
специальности;
- от Профессионального союза работников – 1 представитель.
4.5. Срок полномочий членов Совета Учреждения составляет 3 (три) года. В
случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он
автоматически выбывает из его состава. В случае досрочного прекращения полномочий
члена Совета Учреждения, в том числе в случае сложения полномочий членом Совета
Учреждения, по представлению руководителей структурных подразделений и
Студенческого совета приказом директора Учреждения вносятся изменения в состав
Совета Учреждения.
5. Порядок работы Совета Колледжа
5.1. Совет Колледжа организует и проводит свою работу по плану,
который разрабатывается и утверждается на год на заседании Совета Колледжа.
Заседания Совета Колледжа собираются по мере необходимости.
5.2. Заседания Совета Колледжа проводятся в рабочее время.
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5.3. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут
формироваться временные рабочие группы, а также приглашаться консультанты
по отдельным вопросам.
5.4. Никто из членов Совета Колледжа не может быть лишен
возможности высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.
5.5. По каждому вопросу повестки дня Совет Колледжа принимает
решение.
5.6. Заседание Совета Учреждения правомочно на принятие решений при
участии в нем не менее 2/3 (двух третей) списочного состава ее членов. Решения
Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовали более 50
(пятидесяти) процентов присутствующих членов.
5.7. В случае если с решением, либо одним из пунктов решения не
согласен директор Колледжа, то это решение выносится на повторное
голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не менее двух третей
всех членов Совета Колледжа, но уже при тайном голосовании.
5.8. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления
коллективу, либо с момента опубликования с вывешиванием на информационном
стенде Колледжа.
5.9. Работу по реализации принятых решений организует директор и
администрация Колледжа.
5.10. Решения Совета Колледжа не должны ограничивать права и свободы
участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых
документах.
5.11. Решения, принятые Советом Колледжа, оформляются протоколами и
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
6.
Полномочия членов Совета Колледжа
6.1. Члены Совета Колледжа, в качестве участников его деятельности,
равны в своих правах.
6.2. Член Совета Колледжа не обладает властными и распорядительными
полномочиями и не вправе непосредственно лично вмешиваться в
управленческую деятельность администрации Колледжа, а также в
педагогическую, воспитательную, методическую деятельность педагогических
работников.
6.3. Член Совета Колледжа обязан действовать в рамках Устава
Колледжа и иных нормативно-правовых актов Колледжа, а также обладать
информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета Колледжа.
6.4. Член Совета Колледжа:
- представляет и защищает интересы работников Колледжа и обучающихся;
- вносит предложения по плану работы Совета Колледжа, повестке дня;
- выступает на заседаниях Совета Колледжа, собраниях коллектива с
личной оценкой состояния дел в Колледже;
- регулярно информирует работников Колледжа о деятельности Совета
Колледжа и своей работе в Совете Колледжа.
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6.5. Председатель Совета Колледжа:
-организует работу Совета;
-созывает заседания Совета Колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае
равенства голосов членов Совета Колледжа;
-подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
6.6. Секретарь Совета Колледжа:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- озвучивает повестку дня;
- ведет протокол заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.
6.7. Личное присутствие членов Совета Колледжа на заседаниях
обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам.
6.8. При решении вопросов на заседании Совета Колледжа каждый член
Совета обладает одним голосом.
6.9. Передача права голоса членом Совета Колледжа иному лицу, в том
числе другому члену Совета, не допускается.
6.10. Осуществление членами Совета Колледжа своих функций
производится на безвозмездной основе.
6.11. Любой член Совета Колледжа вправе в любое время выйти из состава
данного выборного органа.
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