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1. Общие положения 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее – Совет, 

Учреждение) - выборный представительный орган, который является постоянно 

действующим органом самоуправления.   

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 21.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Нижегородской 

области, нормативными актами  Министерства образования и науки, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах 

объективности, открытости и гласности. 

1.4.  Настоящее  Положение  устанавливает порядок работы Совета, а также 

определяет его права, обязанности и основные направления работы. 

 

 

2. Функции Совета  

2.1. Разработка мер, способствующих эффективной работе Учреждения. 

2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав и внесение 

рекомендаций по изменениям в Устав на Конференции работников и обучающихся 

Учреждения. 

2.3. Рассмотрение локальных актов Учреждения в рамках установленной 

компетенции. 

2.4. Согласование ходатайств о награждении работников Учреждения 

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий.  

2.5. Рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представление педагогических и других работников 

учебного заведения к правительственным наградам и другим видам поощрения, 

установленным для работников образования. 

2.6. Осуществление контроля за работой подразделений питания, общежития. 

2.7. Определение порядка стипендиального обеспечения студентов в соответствии 

с законодательством Нижегородской области. 

2.8. Рассмотрение заявлений о возможности оплаты длительного отпуска сроком до 

одного года педагогическим работникам за счет внебюджетных средств Колледжа.  

2.9. Рассмотрение адресованных Совету заявлений обучающихся, преподавателей, 

сотрудников и других лиц, касающихся деятельности колледжа, и принятие по ним 

необходимых решений в пределах своей компетенции. 

2.10. Рассмотрение предложений экспертно-аналитической группы по внесению 

изменений в  положение о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда и 

принятие по ним решений.  

2.11. Согласование представленной экспертно-аналитической группой 

аналитической информации о достижениях работников колледжа, стимулирование 

которых производится за результативность и качество труда. 

2.12. Рассмотрение вопроса об объеме и структуре приема обучающихся.  
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2.13. Рассмотрение вопроса об утверждении общего бюджета реализации 

образовательных программ. 

2.14. Рассмотрение вопроса о распределении часов консультаций для обучающихся 

по очной и очно-заочной формам обучения. 

2.15. Рассмотрение вопроса о необходимости предоставления дополнительных 

образовательных (в том числе платных) услуг и развитии предпринимательской 

деятельности.  

2.16. Принятие решений по иным вопросам самоуправления Учреждения, не 

отнесѐнных к компетенции учредителя, других органов самоуправления и директора 

Учреждения. 

 

3. Порядок формирования Совета, его структура и состав 

3.1. Совет в составе не менее 20 человек избирается на Конференции работников и 

обучающихся Учреждения сроком на 3 года открытым или тайным (по решению 

Конференции) голосованием.   

3.2. Любой член Совета вправе в любое время выйти из состава данного выборного 

органа. 

3.3. Довыборы в Совет могут осуществляться при увольнении одного или 

нескольких работников, отчислении обучающихся, являющихся членами Совета, выхода 

из состава Совета по собственному желанию члена Совета.  

3.4. Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее половины членов 

Совета.  

3.5. В состав Совета входят директор Учреждения, представители всех категорий 

работников, студентов и заинтересованных организаций. 

3.6. Председателем на заседаниях Совета является Директор. 

3.7. Заместитель председателя Совета выбирается большинством голосов из числа 

членов Совета. 

3.8. Секретарь избирается из числа членов Совета.  

3.9. Председатель Совета: 

- руководит работой Совета; 

- принимает решения о проведении заседаний и утверждает повестку дня 

заседаний; 

- проводит заседания Совета; 

- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства  

голосов членов Совета; 

- подписывает протоколы заседаний Совета; 

- выполняет другие действия, необходимые для функционирования Совета. 

3.10. Заместитель председателя Совета: 

- взаимодействует со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

- формирует повестку дня  заседания Совета; 

- координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию 

Совета; 

- готовит проект решения Совета; 

- выполняет иные поручения председателя Совета; 

- в отсутствие председателя Совета выполняет его функции. 
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3.11.   Секретарь Совета: 

- взаимодействует со структурными подразделениями Учреждения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета: оповещает членов 

Совета и иных лиц, участвующих в заседании Совета, о повестке дня, месте, дате и 

времени заседания Совета и обеспечивает их материалами, относящимися к повестке дня, 

не позднее, чем за три рабочих дня до даты заседания; 

- осуществляет контроль за своевременным предоставлением материалов на 

рассмотрение Совета; 

- осуществляет оформление протоколов заседаний Совета; 

- выполняет иные поручения, связанные с деятельностью Совета. 

 

 

4. Организация деятельности Совета  

4.1. Совет проводится не реже 2-х раз в год. 

4.2. Личное присутствие членов Совета на заседаниях обязательно, за исключением 

случаев отсутствия по уважительным причинам.  

4.3. Кворум для начала работы Совета 2/3 от общего числа его членов. Решение 

Совета принимается путем открытого голосования большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя.  

4.4. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает 

одним голосом. 

4.5. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену 

Совета, не допускается. 

4.6. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

4.7. На заседания Совета могут приглашаться и другие члены коллектива, участие 

которых вызывается необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

4.8. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные рабочие группы во главе с членами Совета. 

4.9. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета. Нумерация проколов ведется в пределах 

календарного года.  

4.10. Листы протоколов нумеруются, сшиваются, делается заверительная надпись, 

в которой указывается количество прошнурованных и пронумерованных листов (цифрами 

и прописью, дата заверения. Подписывается заверительная надпись председателем 

Совета. 

4.11. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 


