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Настояrцее поло}кение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб образовании
31,1,2.2014), Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учрехtдения высшего образования кСахалинский государственный
университет) от 25.12.2019. Положением об Александровск-Сахалинском колледже (филиале)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
кСахалинский госуларственный университет) от 26,09.2017 .

в РФ> от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (рел. от

1. оБщиЕ положЕния
1.1, В целях содействия осуществлению самоуправленческих нача-q, развитию инициативы
в работе всего коллектива ко.]lледжа. расширению коллегиацьных демократических форп't

управления создаются и действуют, органы самоуправления: совет колледжа.
1.2. Органы самоуправления колледжа работают в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями колледжа и в соответствии с действующим законодательством
рФ.

2. совЕт коллЕд}ItА
2.1,

В период между собраниями в роли высшего органа самоуправления выступает совет

колледжа.
2.2. Совет колледх(а избирается сроком на три года из числа:
- педагогических работников - 15 чел.,

-

студенческого коллектива (избрание студенческим советом колледя(а по два
представителя от отделения) и председателей студенческого совета, совета общежития и

студенческого парламента - 7 чел,,
- адN{инистрации кол,цеджа - 4 чел,,
- представителей общественных организаций ко-тlледжа, рабочих и служащих - 4 чел.
При очередных выборах, совет, как правило, обновляется не менее, чем на четверть.
Ежегодная ротация совета - не менее трети состава от каждого представителя.
2.З, Щиректор колледжа входит в состав совета колледжа,
2.4. Прелседатель совета колледжа избирается членами вновь избранного совета на весь
срок полномочий совета колледжа.
2.5. Щля ведения протоко,ца заседаний совета из его членов избирается секретарь.
2,6.Заседания совета колледжа проходят не менее 2-храз в полугодие.
2,7. При необходимости совет колледжа создает временные или постоянные комиссии по
различным направлениям работы и устанавливает их полномочия.
2.8. Совет колледr(а:
- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации предложения по
совершенствованию образовательного процессаl разрабатывает план развития колледжа,

положения, касающиеся работы стр},ктурных подразделений, взаимодействия различных

общественных организаций, участников учебно-воспитательного процесса;
- разрабатывает совместно с администрачией и выносит на обсуждение общего собрания
коллектива колледжа вопросы, связанные с изменениями положения о колледже;
- рассматривает вопросы об изменениях структуры и штатной численности в рамках фонда
заработной платы,
- обеспечивает социапьFIую зашиту об},чающихся при рассмотрении
вопросов в
государственных и общественных организациях" затрагивающих интересы студентов;
- устанавливает режим работы колледжа, структуру управления;
- осушествляет контроль за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего
трудового распорядка совместно с администрацией;
- контролирует рациональное использование бюдхсетньтх ассигнований и спонсорских
средств колледжа;

заслушивает отчетЫ 0 работе отдельныХ llедаI-огов, директора и его заместителей, вносит
на рассмотрение обшего собрания предложения по совершенствованию их
работы;
- в рамках действуюrцего законодательства Российокой Федерации принимает необходимые

и администрации колледжа от необоснованного
вмешательства В их профессиональную и должностную деятельность;
_ оIrределяет условия и порядок премирования и
установления доплат и надбавок при
наличии финансовых средств;
- ПРИНИМает для рассмотрения заявления от педагогов. обучающихся,
родителей по любьш
вопросам, связанным с обtцим управлением учреждения.
2.9. Решения совета принимаются открытым голосованием. Решения совета являются
ПРаВОМОЧНыми, если на заседании присутствовало не менее 2lЗ совета и за них проголосоваJIо не
менее 2/З присутствующих.
Решения совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными
для администрации и всех членов коллектива коJIледжа.
2.10. Члены соl]ета кол,rIеджа выIlоJItяют свои обя:занности на обшественных началах,
меры по защите педагогических работников

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
Подготовку заседаний совета коллед}ка проводит директор учебного заведения.
ПОДгОтовкУ материаJIов, справок производят работники колледжа по поручению директора
колледжа. Работники готовят проект решения по данному вопросу за 7 дней до заседания совета.
ПРОеКТЫ решения предварительно рассматриваются на заседании учебно-административного

совета.

коллектив колледжа заранее знакомится с ловесткой дня заседания совета и может вносить
через отдел делопроизводства и координации свои предложения в письменном виде.
по вопросам обсуждения на совете колледжа выносятся решения, по результатам которых
издаются распоряжения по колледжу или приказы.
заседания оформляются протоколом, который является документом постоянного хранения.

4. дЕлопроизвOдс,гво
4,1. Ежегодные планы работы совета, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел
колледжа.

4.2, Протоколы заседаний совета колледжа, его решения оформляю,tся 0екретарем совета и
заносятся в книгу протоколов заседаний совета колледжа, протокол подписывается председателем
и секретарем. Книга протоколов заседаниЙ совета колледжа вносится в номенклатуру дел
колледжа.
4.з, Обращения работников коллед}ка с тtалобами и предло}кениями по совершенствованию
работы совета рассматриваются председателе]чI совета. Регистрация обращений проводится в
приемной колледжа.

Рассмотрено и утверждено
на заседании педагогического совета
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