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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Учреждения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (далее - Совет Учреждения) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимателя» (далее 

– Учреждение), принимающие участие в управлении Учреждением  

в пределах собственных полномочий. 

1.2. Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года. 

1.3. Решения Совета Учреждения, принятые в соответствии с его 

компетенцией являются обязательными для директора Учреждения, его 

работников, обучающихся. 

1.4. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации"; 

Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации; 

Уставом КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства»; 

Настоящим Положением, иными локальными нормативными актам 

Учреждения. 

 

2. Компетенция Совета Учреждения  

2.1. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

избрание председателя Совета Учреждения; 

внесение предложений администрации Учреждения по 

совершенствованию работы, по комплектованию Учреждения 

обучающимися, педагогическими кадрами и иными работниками; 

участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

внесение предложений администрации Учреждения по расходовании 

денежных средств в целях улучшения деятельности Учреждения; 

содействие деятельности Педагогического совета; 

внесение предложений администрации Учреждения по 

совершенствованию и принятию локальных нормативных актов; 



контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

рассмотрение правил внутреннего распорядка; 

координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), за исключением организаций и 

объединений, запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Состав Совета Учреждения и его формирование 

3.1. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения (по 

должности), представители работников и обучающихся (избираются на 

общем собрании). 

3.2. Количественный состав - 9 человек, из которых 1 директор 

Учреждения, 4 представителя педагогических работников, 3 представителя 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 1 представитель 

обучающихся. 

3.3. На первом заседании Совета Учреждения открытым 

голосованием простым большинством голосов избирается председатель и 

секретарь. 

Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 % членов Совета Учреждения. 

Решения на заседании Совета Учреждения принимаются 

большинством голосов от количества присутствующих членов. Председатель 

имеет право решающего голоса при равенстве голосов. Решения 

оформляются протоколами и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения, он автоматически выбывает из состава Совета Учреждения и на 

его место избирается новый член Совета Учреждения. 

 

4. Организация работы Совета Учреждения 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а так же по инициативе председателя Совета 

Учреждения, представителя учредителя, заявлению членов Совета, 

подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного 

состава Совета.  

Дата, время, место, повестка заседания Совета Учреждения, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета Учреждения 

не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

4.2. В протоколе заседания Совета Учреждения указываются: 

место и время проведения заседания; 

фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

повестка дня заседания; 

краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;  

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 



4.3. Протокол заседания Совета Учреждения подписывается 

председательствующим на нем и секретарем, которые несут ответственность 

за достоверность протокола. Протоколы заседаний Совета Учреждения 

включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления 

любым лицам. 

4.4. Члены Совета Учреждения работают безвозмездно на 

добровольной основе. 

 

5. Права и ответственность членов Совета Учреждения 

5.1. Член Совета Учреждения имеет право: 

участвовать в обсуждении и принятии решений Совета Учреждения, 

выражать в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит 

фиксации в протокол заседаний Совета Учреждения; 

инициировать проведение заседаний Совета Учреждения по любому 

вопросу относящемуся к компетенции Совета Учреждения; 

требовать от администрации Учреждения всей необходимой для 

работы Совета Учреждения информации, по вопросам касающимся 

компетенции Совета Учреждения; 

присутствовать на заседании Педагогического совета учреждения с 

правом совещательного голоса; 

досрочно выйти из состава членов Совета Учреждения по письменному 

уведомления председателя. 

5.2. Член Совета Учреждения обязан принимать участие в работе 

Совета Учреждения, действуя при этом из принципов добросовестности и 

здравомыслия. 

5.3. Член Совета Учреждения может быть выведен из его состава на 

основании решения в случае пропуска более двух заседаний подряд без 

уважительной причины.  

 

6. Делопроизводство 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его 

деятельности входят в номенклатуру дел Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета 

Учреждения», каждый протокол подписывается председателем Совета 

Учреждения и секретарем. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета Учреждения 

рассматриваются председателем Совета Учреждения или членами Совета 

Учреждения по поручению председателя. 
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