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1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский областной колледж культуры и искусств» (далее -  Совет 
колледжа).

2. Совет колледжа -  выборный представительный орган 
самоуправления.

3. Совет колледжа при осуществлении своей деятельности 
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, настоящим 
Положением.

4. Совет колледжа собирается не реже одного раза в три месяца.
5. Общее собрание работников и представителей обучающихся 

образовательного учреждения определяет количественный состав Совета 
колледжа, избирает членов Совета колледжа открытым голосованием, 
проводит довыборы или перевыборы.

6. Состав Совета колледжа объявляется приказом директора. 
Досрочные выборы Совета колледжа могут быть проведены по требованию 
не менее половины его членов.

7. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на 
общественных началах.

8. Срок полномочий членов Совета образовательной организации 
составляет 1 учебный год.

9. Все решения Совета колледжа доводятся до сведения коллектива 
работников образовательного учреждения, обучающихся, их родителей.

10. Совет колледжа разрабатывает план работы, ведет протоколы 
заседаний, составляет отчеты о своей работе.

11. Администрация образовательного учреждения в лице директора 
колледжа организует хранение документов Совета колледжа.

12. Совет колледжа в своей деятельности взаимодействует на высшем 
уровне управления с общим собранием работников и представителей 
обучающихся образовательного учреждения.

2. Компетенции Совета образовательного учреждения

13. К компетенции Совета Образовательного учреждения относятся 
вопросы разработки программ развития Образовательного учреждения, 
воспитания обучающихся, предоставления платных образовательных услуг, 
осуществления деятельности, приносящей доход, развития Образовательного 
учреждения, социальной защиты его обучающихся и работников 
Образовательного учреждения, в их числе:

привлечение для обеспечения уставной деятельности Образовательного 
учреждения дополнительных источников финансовых и материальных 
средств;



внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 
управления Образовательным учреждением;

защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательного процесса;

рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 
педагогического, административного, обслуживающего персонала 
Образовательного учреждения;

рассмотрение годовых отчетов руководителя Образовательного 
учреждения по итогам учебного и финансового года;

внесение предложений по регламентированию и контролю 
в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 
общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) организаций.

3. Структура Совета образовательной организации

14. В состав Совета колледж избираются представители всех категорий 
работников образовательного учреждения на общем собрании работников, 
представителей обучающихся, избираемые на студенческой конференции, а 
при необходимости представители заинтересованных сторонних учреждений 
и организаций.

15. Количественный состав и нормы представительства от структурных 
подразделений:

администрация -  4 человека; 
представитель профсоюза -  2 человек; 
педагогические работники -  3 человека; 
учебно-вспомогательный персонал -  1 человек; 
родители -  1 человек; 
студенты -  2 человека.

16. Директор образовательного учреждения входит в состав Совета 
колледжа, является его председателем.

17. В состав Совета колледжа входит председатель профсоюзной 
организации преподавателей и сотрудников образовательного учреждения.

4. Документация и отчетность Совета образовательной организации

18. Основными документами для организации деятельности Совета 
колледжа являются:

- отраслевые нормативные правовые акты;
- Устав колледжа;
- локальные нормативные акты колледжа;
- Программа развития образовательного учреждения;
- план работы колледжа;
- протоколы заседаний Совета колледжа.



19. Председатель Совета колледжа отчитывается о своей деятельности 
в начале или в конце учебного года.

5. Права и ответственность Совета образовательной организации

20. Совет колледж наделяется следующими правами в объеме, 
необходимом для осуществления задач и функций в соответствии с 
настоящим Положением:

- член Совета колледжа имеет право потребовать обсуждения любого 
вопроса, касающегося компетенции Совета, если его предложение поддержит 
половина состава Совета колледжа;

- при рассмотрении любого вопроса, касающегося компетенции Совета 
колледжа, привлекать специалистов;

- контролировать соблюдения законодательства РФ.

21. Совет колледжа несет ответственность:
- за надлежащее исполнение задач и функций в соответствии с 

настоящим Положением;
- за соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации;
- за реализацию мероприятий.


