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1. Общие положения 
 

1.1. Совет Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской области «Кольский 
транспортный колледж» (далее по тексту – совет колледжа) является 
выборным коллегиальным органом управления ГАПОУ МО «КТК» (далее по 
тексту – колледж), созданным с целью содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации 
прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления. 

1.2. В своей деятельности совет колледжа руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Конвенцией ООН о правах ребенка; 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− иными законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации; 
− законодательными и нормативными актами Мурманской области; 
− Уставом колледжа и настоящим Положением; 
− иными локальными нормативными актами колледжа. 

 
2. Компетенции совета колледжа 

 
2.1. К компетенции совета колледжа относятся:  
− согласование Программы развития колледжа; 
− участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности в колледже; 
− организация общественного контроля за охраной здоровья 

участников образовательного процесса, за безопасными условиями его 
осуществления; 

− организация изучения спроса на предоставляемые колледжем 
образовательные услуги; 

− оказание практической помощи администрации колледжа в 
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 
для организации досуга обучающихся; 

− согласование локальных нормативных актов колледжа в 
соответствии с компетенцией установленной настоящим Положением; 

− осуществление контроля за своевременностью предоставления 
отдельным категориям обучающихся льгот и видов материального 



3 
 

 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области; 

− принятие решений о назначении работника колледжа членом 
наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий; 

− рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава 
колледжа; 

− представление кандидатур работников и обучающихся колледжа на 
поощрение и награждение; 

− выработка предложений по установлению стимулирующих надбавок 
работникам колледжа и распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда; 

− заслушивание отчета директора по итогам финансового года; 
− организация деятельности других органов самоуправления в 

колледже. 
 

3. Состав совета колледжа 
 

3.1. В состав совета колледжа входят: директор, представители 
работников и обучающихся колледжа. В состав совета колледжа могут 
входить представители общественных (заинтересованных) организаций (по 
согласованию).  

3.2. Общее количество членов совета колледжа не может превышать 
9 (девяти) человек. 

Члены совета колледжа из числа работников колледжа избираются 
Общим собранием (конференцией) работников колледжа, члены совета 
колледжа из числа обучающихся избираются студенческим советом 
колледжа.  

Председателем совета колледжа является директор колледжа. В случае 
отсутствия директора колледжа, исполняющим обязанности председателя 
является лицо, назначенное исполняющим обязанности директора колледжа. 

Состав совета колледжа объявляется приказом директора. 
3.3. Срок полномочий совета колледжа составляет 5 (пять) лет. 
3.4. Полномочия члена совета колледжа прекращаются досрочно в 

случае увольнения работника, являющегося членом совета колледжа, 
отчисления обучающегося, являющегося членом совета колледжа, по 
заявлению члена совета колледжа об исключении его из состава совета 
колледжа в случае пропуска членом совета колледжа заседаний совета 
колледжа без уважительной причины более двух раз. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета колледжа 
производятся досрочные выборы в члены совета колледжа на оставшийся 
срок полномочий члена совета колледжа, полномочия которого были 
досрочно прекращены. 

3.5. Члены совета колледжа выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
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3.6. Заседание совета колледжа созывается председателем совета 
(лицом, исполняющим обязанности председателя совета), либо членом 
совета колледжа по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

3.7. Решения совета колледжа принимаются открытым голосованием 
и являются правомочными при участии на его заседаниях не менее 2/3 его 
состава и в случае, если за них проголосовало не менее двух третей 
присутствующих. 

При определении наличия кворума и результатов голосования 
учитываются представленные в письменной форме мнения членов совета 
колледжа, отсутствующих на его заседании по уважительной причине. 

3.8.  Для ведения протокола заседаний совета из числа членов совета 
назначается секретарь.  

3.9. Решения совета колледжа оформляются протоколом, который 
подписывается председателем совета и его секретарем. 
 

4. Права и ответственность совета колледжа 
 

4.1. Совет колледжа имеет следующие права: 
− член совета колледжа может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности колледжа, если его предложение 
поддержит треть членов всего состава совета колледжа; 

− предлагать директору колледжа план мероприятий по 
совершенствованию работы колледжа; 

− присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, предметно-цикловых комиссий, родительского 
комитета колледжа; 

− заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности родительского комитета, других органов самоуправления 
колледжа; 

− присутствовать на итоговой аттестации выпускников 
образовательного учреждения (для членов совета, не являющихся 
родителями выпускников); 

− участвовать в организации и проведении общеколледжных 
мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

− готовить информационные и аналитические материалы о 
деятельности колледжа для опубликования в средствах массовой 
информации. 

4.2. Совет колледжа несет ответственность за: 
− выполнение плана работы совета; 
− соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 
− компетентность принимаемых решений; 
− развитие принципов самоуправления колледжа; 
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− упрочнение имиджа колледжа. 
 

5. Делопроизводство 
 

5.1. Протоколы заседаний совета колледжа вносятся в номенклатуру 
дел колледжа и хранятся в приемной директора колледжа. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы совета колледжа 
рассматриваются председателем совета колледжа или членами совета по 
поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится секретарем директора 
колледжа. 
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