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Положение
о Совете ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29.12.2012 г.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464.

Устав ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2015 г. № 885.

Порядок формирования Совета и его состав
1.В состав Совета колледжа избираются представители всех категорий 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), 
заинтересованных организаций, общественности.

2.Члены Совета колледжа избираются на Общем собрании открытым 
голосованием при наличии более 50% членов трудового коллектива на пять 
лет в составе 15 человек.

3. Председателем является директор колледжа.

4. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета 
колледжа он автоматически выбывает из его состава, на его место 
избирается новый член. Досрочные выборы членов Совета колледжа 
проводятся по требованию не менее половины его членов.

5. Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в 3 месяца. Члены Совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах.



изменения и выносит их на рассмотрение Общего собрания;
-  осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа 
законодательства Российской Федерации, Устава колледжа;
-  решает вопросы учебной работы, рассматривает рабочие учебные планы 
и рабочие программы, принимает решения по вопросам организации 
учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;
-  принимает решение по вопросам эффективности использования 
имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления, 
и земельных участков, представленных колледжа в постоянное (бессрочное) 
пользование, в том числе о целесообразности сдачи в аренду;
-  заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа;
-  вносит предложения в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников колледжа государственными и отраслевыми 
наградами и другими видами поощрений;
-  разрабатывает мероприятия по реализации государственных решений по 
подготовке и повышению квалификации специалистов со средним 
образованием и обеспечивает их реализацию;
-  определяет принципы распределения финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов колледжа; решает вопросы развития колледжа, 
совершенствования его учебно-материальной базы и финансово
хозяйственной деятельности;
-  устанавливает режим работы колледжа, продолжительность рабочей 
недели;
-  обсуждает персональный состав комиссии по аттестации педагогических 
работников колледжа;
-  заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе 
выполнения планов развития колледжа, результатах деятельности принимает 
соответствующие решения;
-  рассматривает адресованные Совету заявления обучающихся, работников 
и других лиц, касающиеся деятельности колледжа и принимает 
соответствующие решения;
-  разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка, 
Положение о стипендиальном обеспечении учащихся, иные локальные 
нормативные акты;
-  регулирует в колледже деятельность общественных (в том числе 
молодежных) организаций, разрешенных законом;
-  рассматривает порядок премирования работников.

2.Заседание Совета колледжа правомочно, если на указанном заседании 
присутствует более половины его членов. Совет колледжа принимает 
решение простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Совета, участвующих в заседании.

Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в 
силу с даты их подписания председателем Совета колледжа. Решения Совета



колледжа являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися.

При несогласии членов коллектива с решением Совета колледжа, 
вопрос выносится на обсуждение общего собрания.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников колледжа, учитывается мнение обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
являющихся членами Совета колледжа.


