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1. Общие положения
1.1 Совет
трудового коллектива краевого
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения «Промышленно – технологический
колледж» (далее - Совет) является одной из форм управления Учреждением.
Совет Учреждения создан для содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в решении
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими нормативноправовыми актами, регламентирующими среднее профессиональное образование: Закона РФ
«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом министерства образования и
науки российской федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образовании; устава КГА ПОУ «ПТК».
2. Цели и задачи Совета образовательного учреждения
2.1. Разработка плана развития образовательного учреждения.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в образовательном учреждении.
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Организация изучения спроса на предоставление образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
2.5. Оказание практической помощи администрации образовательного учреждения в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации
досуга обучающихся.
2.6. Согласование (утверждение) локальных актов образовательного учреждения в
соответствии с установленной компетенцией.
3. Компетенции Совета образовательного учреждения
3.1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
3.2. Рассмотрение и согласование локальных правовых актов;
3.3. Определение основных направлений деятельности Учреждения;
3.4.Заслушивание отчетов директора, заместителей директора и руководителей
структурных подразделений Учреждения о выполнении задач основной уставной
деятельности;
3.5. Содействие деятельности педагогического совета;
3.6. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной
поддержки и видов материального обеспечения;
3.7. Координация в деятельности общественных, в том числе, молодежных
организаций (объединений), не запрещенных законом;
3.8. Разработка и реализация плана материально-технического развития Учреждения;
3.9. Разработка правил внутреннего трудового распорядка.

3.10. Участие в комплектовании Учреждения обучающимися и инженерно –
педагогическими кадрами.
3.11. Участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий.
3.12. Участие в разработке условий приема обучающихся
и профиля
профессий/специальностей на новый учебный год.
3.13. Определение условия реализации дополнительных образовательных программ и
услуг.
3.13. Принятие решений на участие работников и обучающихся Учреждения в
проведении
работ, не связанных с учебным процессом и непосредственно
функциональными обязанностями; определений условий заключения договоров по этим
работам.
3.14. Утверждение структуры управления Учреждением, участие в разработке
штатного расписания, должностных обязанностей и иных локальных актов, с правом вето в
пределах своей компетенции.
3.15. Участие совместно с администрацией в составлении отчета колледжа в
статистической и иной отчетности.
3.16. Ходатайство о награждении, поощрении, а также наказании работников
Учреждения и обучающихся, в случаях нарушений данного устава вплоть до расторжения с
ними трудового договора.
3.17. Контроль выполнение условий трудовых договоров с работниками колледжа.
3.18. Другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской
Федерации, Приморского края и настоящим уставом.
3.19. Совет вправе затребовать любую документацию от администрации колледжа.
3.20.Совет Учреждения подотчетен в своей деятельности общему собранию
коллектива Учреждения.
4. Состав Совета образовательного учреждения
4.1. В состав Совета учреждения могут избираться представители педагогических
работников, обучающихся, общественности, родителей (законных представителей). Норма
представительства в Совете и общая численность членов Совета определяются
конференцией коллектива образовательного учреждения. При очередных выборах состав
Совета,
как
правило,
обновляется
не
менее
чем
на
треть.
Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого представительства.
4.2. Члены Совета образовательного учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах.
4.3. Совет образовательного Учреждения избирает его председателя. Директор
колледжа входит в состав Совета по должности.
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
4.5. Конференция образовательного Учреждения может досрочно вывести члена
Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета. В
случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он автоматически выбывает
из его состава, на его место избирается новый член.
4.6. Решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех членов
коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному

учреждению,
устанавливающий
обязательность
исполнения
решения
Совета
образовательного учреждения участниками образовательного процесса.
4.7. Совет Учреждения состоит из 7 человек, представителей структурных
подразделений Учреждения, избираемых сроком на три года:преподаватели - 1 чел., мастер
производственного обучения - 1 чел., административно–хозяйственная служба - 1 чел.,
администрация - 1 чел., представитель родителей - 1 чел., учащиеся - 2 чел.
4.8. Из состава Совета избирается заместитель председателя Совета и секретарь
Совета.
4.9. Выборы Совета Учреждения происходят путем делегирования кандидатов в
Совет от структурных подразделений с последующим утверждением кандидатур на общем
собрании трудового коллектива. Председатель совета избирается из членов совета общим
собранием коллектива Учреждения.
5. Председатель Совета образовательного учреждения
5.1. В целях реализации решений Совета, координацию работы Совета осуществляет
председатель Совета, который несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Совет задач.
5.2. В компетенцию председателя Совета Учреждения входит: координация работы
Совета; составление совместно с Советом и администрацией плана работы Совета,
перспективного на три года и текущего на один год работы; ведение заседаний Совета; дача
распоряжений членам Совета в пределах компетенции Совет Учреждения, которые
обязательны к выполнению; аккумуляция предложений членов Совета и вынос их на
обсуждение;контроль за выполнением решений Совета; знакомство со всей входящей,
исходящей и финансовой документацией колледжа; ходатайство перед администрацией о
поощрении и применении дисциплинарных взысканий вплоть до расторжения трудовых
договоров из членов Совета при нарушении ими условий настоящего Устава; имеет право
инициативы о созыве общего собрания коллектива колледжа по вопросам ротации Совета,
его досрочным переизбранием.
6. Права и ответственность Совета образовательного учреждения
6.1. Все решения Совета образовательного учреждения своевременно доводятся до
сведения коллектива образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и
учредителя.
6.2.
Совет
образовательного
учреждения
имеет
следующие
права:
- член Совета образовательного учреждения может потребовать обсуждения вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, если его
предложение
поддержит
треть
членов
всего
состава
Совета;
- предлагать руководителю образовательного учреждения план мероприятий по
совершенствованию работы образовательного учреждения;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета,
методического объединения преподавателей, родительского комитета образовательного
учреждения;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности родительского
комитета, других органов самоуправления образовательного учреждения;

- присутствовать на государственной итоговой аттестации выпускников образовательного
учреждения (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников);
- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих мероприятий
воспитательного характера для обучающихся;
- совместно с руководителем образовательного учреждения готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для опубликования
в средствах массовой информации.
6.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
-развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;
- упрочение авторитетности образовательного учреждения.
6.4 Член Совета имеет право ставить вопросы на заседаниях по формированию
повестки дня, проводить анкетирование работников колледжа и обучающихся по изучению
общественного мнения по поставленным на заседаниях Совета вопросам;
6.5 Члены Совета обязаны выполнять распоряжения председателя Совета в пределах
его компетенции по реализации решений Совета;
6.6. Члены Совета обязаны отчитываться о проделанной работе на общем собрании,
обязательно посещать заседания Совета колледжа.
7. Порядок проведения заседаний Совета образовательного учреждения
7.1. Совет принимает решение простым большинством голосов от общего числа голосов
членов совета, участвующих в заседании.
7.2.Заседание Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не реже, как
правило, одного раза в квартал.
7.3. На заседания Совета приглашаются члены администрации колледжа,
представители общественных организаций.
7.4. На заседании Совета право совещательного голоса имеет каждый член
коллектива, присутствующий на заседании, а также обучающиеся.
7.5. При несогласии с решением Совета, администрация вправе в пятидневный срок
внести протест на решение Совета. С момента поступления протеста исполнения решения
приостанавливается. Окончательное решение по данному вопросу принимается общим
собранием коллектива, которое проводится администрацией в пятнадцатидневный срок со
дня подачи протеста. По истечении этого срока решение Совета вступает в силу.
7.6.Решения Совета Учреждения являются обязательными для выполнения всеми
работниками и обучающимися.
8. Делопроизводство Совета образовательного учреждения
8.1. Ежегодные планы работы Совета образовательного учреждения, отчеты о его
деятельности входят в номенклатуру дел образовательного учреждения.
8.2. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения
оформляются секретарем, каждый протокол подписывается председателем Совета и
секретарем.
8.3 Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их
подписания председателем Совета.

8.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями
по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами
Совета по поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится канцелярией образовательного
учреждения.
9. Порядок прекращения деятельности Совета образовательного учреждения
9.1.Совет подотчетен общему собранию коллектива работников Учреждения. При отчете
Совета общее собрание коллектива колледжа вправе потребовать досрочные перевыборы
Совета, если за него проголосовало не менее 2/3 от общей численности членов общего
собрания.
9.2. Инициатива прекращения деятельности Совета может исходить от администрации
колледжа или учредителя, если ее поддержало не менее 2/3 от числа членов общего собрания
коллектив Учреждения, по инициативе самого Совета, если Совет принял соответствующее
решение 2/3 голосов, по решению суда.
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