I.
1.1.

Конференция

(общее

Общая часть
собрание)

ГАПОУ

СО

«Вольский

педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» создается и действует в целях
содействия осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы
коллектива, реализации прав автономии колледжа в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширения коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
II. Конференция
2.1. Конференция (общее собрание) является высшим органом
самоуправления колледжа.
2.2. В состав Конференции входят все работники Учреждения и
представители обучающихся Учреждения.
Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию
собраниями коллективов педагогов и других работников колледжа (по норме
5 человек от каждой категории):


педагоги ПЦК до 8-1 человек;



до 16-3 человека;

 родители – по 2 человека на каждом отделении;


директор и его заместители являются делегатами.

Представители обучающихся для участия в работе Конференции
определяются на заседании Совета студенческого самоуправления, путем
выдвижения одного кандидата от каждой реализуемой специальности
(профессии).
2.3.

К компетенции Конференции относится:

 разработка

и

принятие

локальных

нормативных

актов

Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права
работников и обучающихся Учреждения;
 избрание Совета Учреждения колледжа, его председателя и
определение срока их полномочий (не более 5-ти лет);
 разработка и внесение Директору Учреждения предложений по
изменениям и дополнениям в настоящий Устав;
 обсуждение

вопросов

о

работе

Учреждения,

внесение

предложений по ее совершенствованию (выбор курсов и учебных
дисциплин,

изменение

типа

колледжа,

языка

обучения,

источники дополнительного финансирования, укрепление и
развитие материально-технической базы);
 создание временных или постоянных комиссий, установление их
полномочий, утверждение положений о них;
 заслушивание отчета Совета учреждения о проделанной работе;
 обсуждение

планов

социально-экономического

развития

Учреждения.
Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, она
вправе получать от Директора Учреждения информацию по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников и обучающихся.
2.4. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
В иных случаях Конференция созывается по требованию не менее
одной трети работников Учреждения и представителей обучающихся, а
также по решению Совета Учреждения.
2.5.

Руководит работой Конференции председатель, избираемый

простым большинством голосов.
2.6.

Каждый участник Конференции обладает правом одного голоса.

Конференция является правомочной, если в ней приняло участие две
трети

от

общего

числа

работников

Учреждения

и

представителей

обучающихся.
Решения

Конференции

принимаются

открытым

(или

тайным)

голосованием (по решению собрания) простым большинством голосов от
числа работников Учреждения и представителей обучающихся, принявших
участие в голосовании.
Решения Конференции оформляются протоколом.
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1. Общая часть
1.1. Совет Учреждения ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И. Панферова» создается и действует в целях содействия
осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива,
реализации прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих
организации

образовательного

деятельности,

расширения

процесса

и

коллегиальных,

финансово-хозяйственной
демократических

форм

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
2. Совет Учреждения
2.1. В период между конференциями общее руководство осуществляет
Совет колледжа.
2.2.

К компетенции Совета Учреждения относится:

 определение

перспективных

задач

учебно-воспитательной

работы, вопросов развития Учреждения;


в лице председателя (директора колледжа) представление
интересов колледжа в государственных, муниципальных органах
управления, общественных объединениях, а также наряду с
родителями (лицами их заменяющими) интересы обучающихся,
обеспечивая их социально-правовую защиту;

 разработка и внесение Директору Учреждения предложений по
изменениям и дополнениям в настоящий Устав;
 разработка и принятие локальных актов Учреждения по вопросам
образовательной деятельности Учреждения (распорядок работы
колледжа, продолжительность учебной недели и учебных
занятий в соответствии с учебным планом и графиков учебного
процесса, годовой календарный учебный график);
 осуществление

контроля

за

реализацией

мер

социальной

поддержки обучающихся (инициативы по совершенствованию и

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск в
организации

опытно-экспериментальной

взаимодействия

с

работы,

пути

научно-исследовательскими,

производственными, общеобразовательными, кооперативными
организациями,

добровольными

обществами,

ассоциациями,

творческими союзами, государственными и негосударственными,
необщественными структурами);


принятие

мер

в

рамках

действующего

законодательства,

ограждающие педагогических работников и администрацию от
необоснованного

вмешательства

в

их

профессиональную

деятельность;


внесение предложений по ограничению автономности колледжа,
его

самоуправляемости

государственные

и

в

общественные

муниципальные

органы

организации,
прокуратуры,

общественные объединения;
 рассмотрение

отчета

Директора

Учреждения

по

всем

направлениям деятельности и оценка итогов работы за год;


организация

выполнения

решений

конференции,

ная

образованием, органы управления наблюдательного совета
Учреждения, Директора Учреждения;
 рассмотрение

предложений

о

награждении

работников

Учреждения, присвоении почетных званий.
2.3.

В состав Совета Учреждения входят Директор Учреждения,

представители административно-управленческого, учебно-вспомогательного
персонала, педагогических работников Учреждения и обучающихся, а также
заинтересованных организаций.
В состав Совета Учреждения входят:


представитель организации: учредитель;



от

администрации:

бухгалтер;

директор,

его

заместители,

главный



от педагогических работников: 1-3 человека от каждой
предметно-цикловой комиссии;



от

обучающихся:

4

человека

от

каждого

отделения

обучающихся на 2-3 курсах;
 от других работников колледжа: до 3 человек от каждой
категории;
 от общественных учреждений: председатели учительского и
ученического профсоюзных организаций.
2.4. Порядок избрания представителей в Совет Учреждения
определяется соответствующим локальным нормативным актом Учреждения.
При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на
треть. Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого
представительства за исключением Учредителя (его представителя).
Председателем Совета Учреждения является Директор. Другие члены
Совета избираются Конференцией.
Члены

Совета

колледжа

выполняют

свои

обязанности

на

общественных началах.
2.5. Конференция колледжа может досрочно вывести члена Совета
из его состава. В случае выбытия из состава Совета Учреждения на вакантное
место

могут

быть

кооптированы

представители

соответствующих

структурных подразделений и представители обучающихся.
2.6.

Срок

полномочий

Совета

Учреждения

устанавливается

Конференцией и не может превышать 5 лет. Досрочные выборы членов
Совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины его
членов.
2.7.

Заседания

Совета

Учреждения

проходят

по

мере

необходимости, но не реже 4 раз в год.
Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов при участии в заседании не менее половины
членов Совета Учреждения.
Решения Совета Учреждения оформляются протоколом заседания
Совета Учреждения.

Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для администрации, всех
членов коллектива.
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1. Общая часть
1.1. Педагогический совет ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» создается и действует в целях содействия
осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива,
реализации прав автономии колледжа в решении вопросов, способствующих
организации
деятельности,

образовательного
расширения

процесса

и

коллегиальных,

финансово-хозяйственной
демократических

форм

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов
управления.
2. Педагогический совет
2.1.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической

и

воспитательной

работы,

физического

воспитания

обучающихся создается Педагогический совет.
Председателем педагогического совета является Директор Учреждения.
2.2. К компетенции Педагогического совета относятся:
А/ вопросы анализа и оценки:


объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся;



теоретического

и

производственного

обучения,

производственной практики, воспитательной и методической
работы;


контроля образовательного процесса внутри Учреждения;



содержания и качества образовательных услуг, в том числе
платных;



образовательных

программ

и

учебных

планов,

а

также

изменений и дополнений к ним;

Б/

промежуточной и государственной итоговой аттестации;
вопросы

разработки, апробации, экспертизы и применения

педагогическими работниками:


новых педагогических и воспитательных технологий;

 методик и средств профессионального отбора и ориентации;

 новых

форм

методических

материалов,

пособий,

средств

обучения и контроля;
 новых форм и методов теоретического и производственного
обучения, производственной практики обучающихся;
В/ иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами к его компетенции.
2.3. В состав Педагогического совета входят Директор Учреждения,
его

заместители

и

все

педагогические

работники

Учреждения.

Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения.
2.4.

Заседания

Педагогического

совета

созываются

его

председателем по мере необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного
года.
2.5.

Решение

Педагогического

совета

принимается

простым

большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя Педагогического совета.
Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания
Педагогического совета.
Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер.
Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Директора
Учреждения, являются обязательными для исполнения.
В случае разногласий по принятию решений, возникающих между
Директором

и

приостанавливается,

Педагогическим
Директор

об

советом,
этом

выполнение
извещает

решения

комиссию

по

урегулированию споров Учреждения, которая в 3-хдневный срок при участии
заинтересованных сторон рассматривает данное заявление и выносит
окончательное решение по спорному вопросу.

