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Положение о Совете  

государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева» (далее – Совет колледжа) является органом 

самоуправления.  

2. Основными задачами Совета колледжа являются: 

 участие в решении вопросов организации и совершенствования 

образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, условий 

труда и быта обучающихся и работников колледжа; 

 расширение коллегиальных, демократических форм управления 

деятельностью колледжа. 

3. Совет колледжа избирается общим собранием прямым открытым 

голосованием на 3 года. Досрочные перевыборы проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

4. В состав Совета колледжа могут входить представители всех категорий 

работников, обучающихся и заинтересованных организаций. Общая численность 

членов Совета колледжа устанавливается в пределах 9-11 человек. Общее 

собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава. 

5. Совет колледжа проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседание 

проводится при наличии не менее двух третей состава Совета. Члены Совета 

колледжа работают на общественных началах. 

6. Член Совета колледжа имеет право требовать обсуждения Советом любого 

вопроса, касающегося деятельности колледжа и находящегося в компетенции 

Совета, если его предложение поддержат не менее половины состава Совета. 

7. Решение Совета колледжа считается принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей присутствующих на заседании членов Совета 



8. Решения Совета колледжа, принятые в рамках его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива и 

обучающихся. 

9. Руководит Советом колледжа председатель, который избирается членами 

Совета большинством голосов. Также большинством голосов избирается 

секретарь Совета колледжа. 

10. Заседания Совета колледжа протоколируется. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

11. Нумерация протоколов возобновляется с момента утверждения нового 

состава Совета. 

 

II. Полномочия Совета колледжа 

 

1. Совет колледжа: 

- определяет основные направления развития Учреждения; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- готовит предложения об изменениях в Устав Учреждения; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема обучающихся; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- решает другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

с учетом мнения Студенческого совета 

протокол №___ от «___»__________20___г. 

 

с учетом мнения Совета родителей 

протокол №___ от «___»__________20___г. 
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