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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 процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширения коллегиальных, 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 работы, пути взаимодействия с научно-

исследовательскими, производственными, общеобразовательными, 

кооперативными организациями, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, государственными и 

негосударственными, необщественными структурами) и преподавателей; 

  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 в общественные организации, государственные и 

муниципальные органы 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 Учрежденияи обучающихся, а также 

заинтересованных организаций.  

В состав Совета Учреждения входят: 

  представитель организации: учредитель;  

  от администрации: директор, его заместители, главный бухгалтер;  



  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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