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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение устанавливает порядок работы  Совета Колледжа  Санкт- 

Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Колледж «Красносельский»  (далее - Совет колледжа). 

 

1.2. Совет  колледжа является коллегиальным органом Образовательного учреждения, 

осуществляющим реализацию полномочий преподавателей, сотрудников и 

представителей  обучающихся/студентов по обеспечению, функционированию и развитию 

колледжа. 

 

1.3. В своей  деятельности Совет колледжа руководствуется действующим 

Законодательством Российской Федерации,  настоящим Положением. 

 

1.4. Совет  колледжа не является обособленным  структурным  подразделением и 

взаимодействует со всеми  структурными подразделениями колледжа. 

  

2. Функции и полномочия Совета колледжа  

 

2.1. Предметом  деятельности Совета колледжа являются  вопросы функционирования и 

развития колледжа. 

 

2.2. В рамках  своей компетенции Совет колледжа: 

-  определяет основные направления развития  колледжа; 

- определяет  основные принципы использования имущества  колледжа; 

- решает  вопросы о возможности участия  колледжа в качестве члена Общественных 

организаций; 

- рассматривает  вопросы, не относящиеся к компетенции  Общего собрания работников и 

студентов (обучающихся)  Образовательного учреждения. 

 

2. Структура Совета колледжа 

 

3.1. Председателем  Совета колледжа является директор  колледжа. 

 

3.2. Члены  Совета колледжа избираются Общим собранием  работников и студентов 

(обучающихся)  Образовательного учреждения в составе , не менее 5-ти человек. 

 

3.3. В состав  Совета колледжа входят представители  администрации колледжа, 

преподаватели и мастера  производственного обучения,  студенты (обучающиеся), 

работодатели и законные  представители  несовершеннолетних обучающихся (родители). 

 

3.4. Срок  полномочий членов Совета  колледжа не может превышать более 3-х лет. 

 

3.5. Досрочные  перевыборы Совета колледжа проводятся  по требованию не менее 

половины его  членов. 

 

 

 

3. Регламент работы Совета колледжа 
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4.1. Заседания  Совета колледжа проводятся не  менее 2-х раз в  год. 

Первое  заседание Совета колледжа созывает председатель – директор колледжа. 

 

4.2. Деятельность  Совета колледжа выстраивается на о сновании плана работы, 

утвержденного на учебный  год. 

 

4.3. Подготовку и  проведение заседаний обеспечивает заместитель председателя Совета 

колледжа, избираемый простым  голосованием  из членов Совета. 

Совет  колледжа ведет протоколы своих  заседаний. 

 

4.4. По  итогам заседания  Совет колледжа принимает  решения и (или) вырабатывает 

рекомендации, которые принимаются  открытым голосованием, большинством голосов от 

общего количества  членов Совета колледжа, принимающих участие в заседании  Совета 

колледжа. 

 


