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1. Общие положения 

1.1.Совет Учреждения ГПОУ БПК (далее - Совет Учреждения, Совет) является 

коллегиальным органом управления Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Беловский педагогический колледж» (далее – ГПОУ БПК, Учреждение), 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления Учреждением и 

осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к его компетенции.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации;  

 решениями Правительства Российской Федерации;  

 Федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами; 

 решениями вышестоящего органа;  

 Уставом ГПОУ БПК; 

 настоящим Положением и другими локальными актами Учреждения. 

1.3 Решение Совета носят рекомендательный характер. Решение принимается в целом 

после принятия документа за основу и завершения рассмотрения всех поправок в соответствии 

с регламентом. Решения, по которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на 

голосование в целом, если они не противоречат законодательству. 

После голосования не допускается внесение каких-либо изменений. Не принятый в 

целом проект решения, в т.ч. и по результатам постатейного рассмотрения, считается 

отклоненным. В отношении отклоненного проекта решения Совета Учреждения должен 

принять протокольное решение о направлении его на доработку. 

 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4 Уставом учреждения предусматривается: 

- состав Совета; 

- порядок формирования Совета; 

- задачи Совета. 

1.5 Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах 

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

1.6. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 
2.1. Совет Учреждения является выборным представительным органом, в состав которого 

входят представители:  

- родителей (законных представителей) обучающихся – не менее 3 человек; 

- работников Учреждения (в том числе руководителя)  - не менее 4 человек; 

- обучающихся – не менее 3 человек. 

Совет формируется в составе не менее 10 человек сроком на три года. 

2.2. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены 

кооптированные члены, чья профессиональная и/или общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

колледжа. 

2.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) студентов избираются 

на родительской конференции с участием делегатов от групп. 

2.4. При организации выборов членов Совета из числа родителей (законных 

представителей) на конференции применяются следующие правила: 

- делегаты конференции избираются на родительских собраниях студенческих групп по 1 

человеку от каждой группы. Решение родительского собрания группы об избрании делегата на 
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конференцию принимается большинством голосов родителей (законных представителей), 

присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем собрания; 

- конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

половины избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава председателя, 

секретаря; 

- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции, 

директором колледжа или представителем от органа исполнительной власти; 

- решения конференции принимается большинством голосов присутствующих делегатов, 

и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. 

2.5 Члены Совета из числа студентов избираются на студенческом Совете. 

2.6.Члены Совета из числа работников колледжа избираются на общем собрании 

(конференции) трудового коллектива, при проведении которого применяются правила, согласно 

пункту 2.4 настоящего Положения. 

2.7.Председатель Совета Учреждения избирается на Общем собрании открытым 

голосованием.  

2.8. Досрочные выборы членов Совета Учреждения проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

2.9. Совет Учреждения создается с использованием процедуры выборов представителей. 

 

3. Задачи и функции Совета 
3.1 Основными задачами Совета являются 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход деятельности и привлечения из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и осуществления 

контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении; 

- повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, стимулирование  

труда его работников; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права обучающихся и работников учреждения и (или) предусмотренные трудовым 

законодательством; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Совете Учреждения. 

3.2 Полномочия Совета: 

3.2.1 Совет принимает решение о созыве и проведении Общего собрания (конференция) 

работников и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание) и определяет порядок 

Общего собрания, осуществляет подготовку документации Общего собрания; 

3.2.2 Совет принимает участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающие 

права и интересы работников и обучающихся; 

3.2.3 Совет принимает участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случае необходимости; рассматривает жалобы и 

заявления работников Учреждения, связанных с установлением выплат стимулирующего 

характера; 

3.2.4 Совет утверждает: 

- программу развития колледжа; 
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- режим занятий студентов, в т.ч. продолжительность семестра, учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;  

3.2.5 Совет согласовывает, по представлению директора колледжа: 

- компонент учебных планов колледжа; 

- открытие новых специальностей и дополнительной подготовки, дополнительных 

образовательных услуг; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

3.2.6 Совет участвует в принятии решения о создании в колледже общественных, в том 

числе молодежных организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 

деятельности; 

3.2.7  Совет регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях; 

3.2.8 Совет участвует в рассмотрении  публичного (ежегодного) доклада колледжа; 

3.2.9 Совет заслушивает отчет директора колледжа по итогам учебного и финансового 

года; 

3.2.10 Совет вносит предложения администрации колледжа о распределении выплат 

стимулирующего характера; 

3.2.11 Совет рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета уставом 

колледжа. 

3.3 Совет вносит директору колледжа предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений (в пределах выделяемых средств); 

- выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

- создания в колледже необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания студентов; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья студентов; 

- развития воспитательной работы в колледже 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4 Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед директором 

колледжа о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками из 

числа вспомогательного и административного персонала. 

3.5 По вопросам, для которых Уставом колледжа Совету не отведены полномочия на 

принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

4. Организация деятельности Совета 
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседания совета созываются председателем совета, а в его отсутствие — 

заместителем председателя. Правом созыва заседания совета обладают также директор 

колледжа и представитель органа исполнительной власти области. 

4.3. На заседании может быть, решен любой вопрос, отнесенный к компетенции совета. 

4.4. Первое заседание совета созывается руководителем учреждения не позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь совета, при необходимости заместитель (заместители) председателя.  

4.5. Планирование работы Совета осуществляется ежегодно. 

4.6. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из членов совета, 

определять их структуру, количество членов, назначать их председателя, определять задачи, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их 

согласия, любые лица, которых совет сочтет необходимым привлечь для обеспечения 

эффективной работы комиссии.  

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей его 

состава. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие — заместитель председателя. 
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4.8. Решения совета принимаются большинством голосов не менее двух третей 

присутствующих членов совета, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 

 

5. Порядок выборов членов Совета 

5.1. Членом Совета колледжа может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. 

Исключение составляют студенты — представители несовершеннолетних обучающихся. 

Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность запрещена: 

- лицам, лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- лицам, признанным недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- лицам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области здравоохранения. 

Также не могут избираться членами совета работники вышестоящего органа по 

отношению к колледжу. 

5.2 Выборы членов Совета проводятся во всех случаях открытым голосованием. Члены Совета 

избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав Совета. 

 В выборах имеют право участвовать все работники колледжа согласно списочному 

составу, включая совместителей, родители (законные представители) студентов. 

5.3 Во всех случаях выбытия из состава Совета его члена выборы нового члена Совета взамен 

выбывшего проводятся в общем порядке и с соблюдением установленных сроков. 

5.4. За организацию выборов членов в состав Совета и контролем проведения выборов отвечает 

ответственное лицо, назначаемое руководителем колледжа. 

5.5. Директор колледжа оказывает организационную помощь ответственному лицу и 

обеспечивает проведение выборов необходимыми ресурсами: предоставляет помещения, 

оргтехнику, расходные материалы, выделяет в помощь работников колледжа. 

5.6. Ответственное лицо:  

- организует с помощью работников колледжа проведение соответствующих собраний и/или 

конференций для осуществления выборов и надлежащее оформление протоколов этих 

собраний (конференций); 

- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) принимает и 

рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним 

решения; 

- составляет список избранных членов Совета и передает его директору колледжа вместе с 

подлинниками протоколов собраний (конференций), которые составляются в двух экземплярах 

и включаются в номенклатуру дел учреждения. 

5.7. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы нового состава Совета 

назначаются за один месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение 

последующих 10 дней после прекращения полномочий прежнего Совета. 

5.8. Выборы совета назначаются, как правило, на время после окончания занятий в 

учреждении. 

О месте и времени проведения выборов извещаются все лица, имеющие право участвовать 

в выборах, не позднее чем за две недели до дня голосования.  

Для обеспечения более полного участия в выборах выборы могут проводиться 

разновременно для разных категорий членов Совета, однако все избирательные собрания 

(конференции) должны быть организованы и проведены в течение 10 дней. 

5.9. Ответственное лицо проверяет письменные подтверждения об извещении лиц, 

участвующих в выборах, осуществляет контроль за участвующими в выборах (при 

необходимости проверяет документы, удостоверяющие личность, сверяет со списочным 

составом студентов и (или) работников колледжа, обеспечивает наблюдение за ходом 

проведения собрания (конференции). 



 8 

5.10. Выборы членов Совета считаются состоявшимися при условии, если за 

предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное большинство участников 

выборов, при кворуме не менее половины присутствующих на собрании трудового коллектива 

согласно списочному составу и на конференции студентов. Кворум для конференции родителей 

(законных представителей) студентов не устанавливается, при условии, если все они 

надлежащим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке дня. 

Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается не менее трех четвертей 

присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены протоколами об их избрании 

делегатами на соответствующих собраниях. 

На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала голосования 

любой участник выборов (группа участником) имеет право на выдвижение кандидатов в члены 

Совета. Участвующие в выборах Совета имеют право самовыдвижения в кандидаты членов 

Совета в течение этого же срока. Поданные до выборов письменные заявления с предложением 

кандидатур регистрируются администрацией колледжа. Предложенные кандидатуры должны 

быть указаны в протоколе соответствующего собрания (конференции), письменные заявления 

— приложены к протоколу собрания (конференции). 

5.11. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 

предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию, то есть 

побуждать или действовать с целью побудить других участников к участию в выборах и/или к 

голосованию «за» или «против» определенных кандидатов. 

Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны 

осуществляться открыто и гласно. 

5.12. Участие родителей (законных представителей) (далее — родители)  студентов в 

выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 

родителей с целью принудить их к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать 

их свободному волеизъявлению. 

5.13. В выборах имеют право участвовать родители студентов, зачисленных на момент 

проведения выборов в колледже.  

5.14. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от 

того, какое количество детей данной семьи обучается в колледже. 

Волеизъявление семьи может быть выражено одним из родителей, при этом согласие 

второго предполагается при условии надлежащего уведомления его о проведении выборов. В 

случае, если родителям студента, лично участвующим в выборах, не удается прийти к единому 

мнению, голос семьи разделяется и каждый из родителей участвует в голосовании одной 

второй голоса. 

5.15. Члены Совета не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок 

по каким-либо причинам временно не посещает колледж, однако вправе сделать это. 

В случае, если период временного отсутствия студента в колледже превышает один учебный 

год, а также в случае, если студент выбывает из колледжа, полномочия члена Совета – родителя 

этого студента соответственно приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. 

5.16. Участие студентов в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать воздействие на студента с целью принудить его к участию или неучастию в выборах 

либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Члены совета — студенты избираются только с их согласия быть избранными в состав 

совета. 

5.17. Члены Совета из числа студентов избираются на студенческом Совете. 

5.18. Выборы проводятся открытым голосованием студентов. Избранным считается 

кандидат, набравший простое большинство голосов при кворуме не менее половины 

присутствующих делегатов конференции. 

5.19. Члены Совета — студенты не обязаны выходить из состава Совета в периоды 

временного непосещения колледжа, однако вправе сделать это. В случае, если период 

временного отсутствия члена Совета — студента в колледже превышает полгода, а также в 

случае выбытия из колледжа, член Совета — студент выводится из состава по решению Совета. 
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5.20. Члены совета из числа работников избираются общим собранием работников 

колледжа. 

5.21. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) проголосовало 

простое большинство присутствующих при кворуме более половины списочного состава на 

собрании. 

5.22. Проведение всех выборных собраний, в том числе по выборам делегатов на 

конференцию и проведение конференции, оформляется протоколами. 

5.23. Контроль за соблюдением требований законодательства и установленных настоящим 

Положением осуществляет — ответственное лицо. 

5.24. В случае выявления нарушений в ходе проведения собраний (конференций) в период 

до формирования Совета эти собрания (конференции) по представлению ответственного лица 

объявляются несостоявшимися и недействительными приказом директора колледжа. При этом 

указанные собрания (конференции) проводятся повторно. 

В случае выявления после проведения выборов в Совет нарушений, допущенных в ходе 

выборов, результаты выборов объявляются недействительными по представлению 

ответственного лица. 

5.25. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи 

заявления (жалобы) в суд в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.26. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры кооптации 

со дня издания приказа директором колледжа.  

 

6. Порядок кооптации членов Совета 
6.1. Совету предоставляется право кооптации, т. е. введения в состав Совета колледжа 

новых членов без проведения выборов. 

6.2. О проведении кооптации Совет извещает доступными ему способами наиболее 

широкий круг лиц и организаций не менее чем за две недели до заседания, на котором будет 

проводиться кооптация.  

6.3. Не могут быть кооптированы в качестве членов совета лица, которым педагогическая 

деятельность запрещена: 

лицам, лишенным права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; лицам, признанным недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

лицам, имеющим заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.4. Количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной четвертой 

части от списочного состава совета. 

6.5. Кооптация в члены совета производится только на заседании Совета при кворуме не 

менее двух третей списочного состава избранных и назначенных членов совета. Голосование 

проводится открыто по списку (спискам) кандидатов, составленному в алфавитном порядке. 

6.6. Подготовка и проведение кооптации членов Совета производится не позднее двух 

месяцев со дня утверждения состава избранных и назначенных членов Совета. 

Обязанность проведения кооптации возлагается на председателя Совета. 

6.7. Замещение выбывших кооптированных членов совета производится по правилам, 

установленным настоящим Положением. 

 

7. Права и обязанности Совета 

7.1. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета работников колледжа для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

- запрашивать и получать у директора колледжа, необходимую для осуществления 
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функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

7.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию колледжа.  

Директор колледжа вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в 

компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки. 

7.3. Директор вправе распустить Совет, если он не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, Кемеровской области, Уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам колледжа. В этом случае происходит новое формирование 

Совета по установленной настоящим Положением процедуре. 

7.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Совета. 

7.5. Член совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы директора колледжа или увольнении работника учреждения, 

избранного членом Совета; 

- в связи с окончанием колледжа или отчислением (переводом) студента, представляющего в 

Совете студентов; 

- в случае совершения противоправных действий, не совместимых с членством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

7.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена. 

 

8. Ответственность совета и его членов 
8.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в ее компетенцию. 

8.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

8.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава колледжа, положениям 

договора колледжа и учредителя, не действительны с момента их принятия и не подлежат 

исполнению директором колледжа, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. 

8.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором (несогласия 

директора с решением совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) руководителя, 

который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает орган, осуществляющий управление в сфере образования. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения. 

9.2. Члены Совета, избранные до вступления в действие настоящего положения 

исполняют свои полномочия до окончания срока членства.  

В случае если срок членства не был установлен при избрании в Совет, то срок членства 

устанавливается  согласно п. 2.1 настоящего положения с момента утверждения настоящего 

положения. 

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции и утверждения его в установленном в 

Колледже порядке. 
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