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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение о Совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (далее – Совет Колледжа) 

разработано в соответствии с Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сызранский 

колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой» (далее – Колледж).  

1.2. Совет Колледжа является выборным представительным органом Колледжа.  

1.3. Совет Колледжа в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Самарской области, Уставом Колледжа, 

локальными нормативными актами Колледжа и действует на основании настоящего  

Положения.  

  

2. СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

  

2.1. В состав Совета Колледжа входят:  

2.1.1. директор Колледжа;  

2.1.2. представители всех категорий работников Колледжа;  

2.1.3. представители обучающихся Колледжа;  

2.1.4. представители заинтересованных организаций.  

  

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

  

3.1. Совет Колледжа осуществляет общее руководство Колледжем между 

заседаниями Конференции работников и обучающихся Колледжа.  

3.2. Совет Колледжа: определяет основные направления развития Колледжа; 

согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; содействует 

созданию в Колледже оптимальных условий и форм организации  
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образовательного процесса;  

участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками  

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; дает 

оценку работы структурных подразделений Колледжа;  

устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

готовит предложения об изменениях в Устав Колледжа;  

 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 Колледжа; 

решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской  

Федерации и Уставом Колледжа.  

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА  

  

4.1. Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа либо лицо, 

выбранное из числа членов Совета Колледжа. Другие члены Совета Колледжа 

избираются Конференцией работников и обучающихся Колледжа. Срок полномочий 

Совета Колледжа не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы проводятся по 

требованию не менее половины членов Совета Колледжа.  

4.2. Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

4.3. Созыв Совета Колледжа осуществляется по инициативе Управляющего 

совета Колледжа, председателя Совета Колледжа, директора Колледжа, комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а также по 

инициативе не менее половины членов Совета Колледжа. Место, дата, время, 

повестка дня заседания Совета Колледжа доводятся до членов Совета Колледжа 

путем размещения информации на информационных стендах, не позднее, чем за 3 дня 

до заседания.  
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4.4. На первом заседании Совета Колледжа простым большинством голосов 

избираются председатель и секретарь.  

4.5. Председатель Совета Колледжа председательствует на заседаниях Совета 

Колледжа, подписывает протоколы заседаний.  

4.6. Секретарь Совета Колледжа ведет протоколы заседаний Совета Колледжа, 

осуществляет подсчет голосов, выполняет поручения председателя Совета Колледжа. 

4.7. Заседание Совета Колледжа признается правомочным в случае присутствия на 

нем не менее половины его членов. В случае присутствия на заседании Совета 

Колледжа менее половины его членов решение по повестке дня не принимается и 

назначается другое время проведения заседания Совета Колледжа.  

4.8. В заседании Совета Колледжа с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Колледжа, если против 

этого не возражает более половины членов Совета Колледжа, присутствующих на 

заседании.  

4.9. Каждый член Совета Колледжа (в том числе секретарь) обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

Колледжа.  

4.9. Решения Совета Колледжа принимаются простым большинством голосов 

при наличии не менее половины членов, присутствующих на заседании Совета 

Колледжа.  

4.10. В случае присутствия на заседании Совета Колледжа менее половины его 

членов решение по повестке дня не принимается и назначается другое время 

проведения заседания Совета Колледжа.  

4.11. Протокол заседания Совета Колледжа оформляется не позднее 5 дней 

после его проведения. В протоколе заседания Совета Колледжа указываются: место, 

дата, время, повестка дня заседания Совета Колледжа; количество присутствующих 

членов Совета Колледжа (наличие кворума); вопросы, поставленные на голосование 

и итоги голосования по ним; принятые Советом Колледжа решения. Протокол 

заседания Совета Колледжа подписывается председателем и секретарем.  



  4  

4.12. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний  

Совета Колледжа возлагается на директора Колледжа.  

  


