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Предисловие 

1. Положение разработано Е.М. Садыковой – заместителем директора по

УР. 

2. Пересмотрено Нисман О.Ю. – зам. директора по УР и НИД

3. Введено в действие с _______ _________  20       взамен редакции №5,

утвержденной 22.09.2016 

4. Редакция № 6

Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. Общие положения

1.1. В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, 

развития партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует 

государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления – Совет 

учреждения.  

1.2. Совет учреждения ГБПОУ «ПГК»  в своей работе руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Законодательством Самарской области; 

- Другими законодательными актами Российской Федерации; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (колледжа); 

- Уставом колледжа; 

- Программой  модернизации колледжа в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Самарском регионе на 2018 – 2020 гг. 

- Нормативными документами колледжа; 

- Настоящим Положением. 

1.3. В состав Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» входят: участники 

образовательного процесса, имеющие управленческие полномочия по 

утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития Учреждения 

и действующие на основании положения о Совете учреждения. На заседания 

Управляющего совета ГБПОУ «ПГК» могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

1.4. Председателем Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» является лицо, 

выбранное из числа членов совета. Персональный состав Совета учреждения 

согласуется на заседании Педагогического совета, открытым голосованием 

сроком на год. В состав совета входит не менее 7 человек. 
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1.5.  Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее половины 

его членов. 

1.6. Решения Совета учреждения ГБПОУ «ПГК», принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов 

коллектива колледжа. 

1.7. Совет учреждения ГБПОУ «ПГК» избирает из своего состава секретаря, 

ведущего все дела совета. 

1.8. Заседания Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» оформляются протоколом, 

который подписывают председатель и секретарь совета. 

2. Задачи Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»

2.1. Организация и координация учебно-воспитательного и учебно-

производственного процессов. 

2.2. Планирование, координация и анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.3. Совершенствование системы социально-экономической поддержки 

сотрудников и студентов. 

2.4. Рассмотрение вопросов перспективного развития колледжа. 

2.5. Выявление стратегических и тактических проблем, требующих 

коллегиального решения. 

3. Предмет деятельности Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»

3.1 Определение основных направлений развития колледжа; 

3.2 Согласование перечня реализуемых образовательных программ; 

3.3 Оценка работы структурных подразделений колледжа; 

3.4 Рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

3.5 Содействие созданию в колледже оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

3.6 Установление порядка использования внебюджетных финансовых 

средств; 
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3.7 Решение вопросов и необходимости предоставления дополнительных, в 

том числе, платных, образовательных услуг; 

3.8 Подготовка предложений об изменениях в Устав Учреждения 

3.9 Заслушивание ежегодных отчетов директора колледжа; 

3.10 Принятие решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся; 

3.11 Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

3.12 Решение различных вопросов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения (в т.ч. согласование внутренних 

локальных актов колледжа, выдвижение и согласование кандидатур из числа 

студентов и сотрудников на участие в различных конкурсах и награждение, 

рассмотрение вопроса о  выделении жилых помещений в общежитии, категориям 

граждан  указанным в положении о студенческом общежитии п.1.5., при полном 

обеспечении жильём обучающихся в «ПГК» и при наличии свободных мест в 

общежитии). 

4. Права членов Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»

4.1. Каждый член Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» имеет право 

участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку 

дня. Возражения, несогласия с принятым решением по желанию члена совета 

заносятся в протокол. 

4.2. Каждый член Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» вправе вносить свои 

предложения по совершенствованию работы, по плану работы, повестке 

заседания. 

4.3. Члены Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» равны в своих правах. 

Каждый член совета имеет право одного решающего голоса. 

5. Обязанности членов Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»
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5.1. Члены Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» обязаны регулярно 

посещать все заседания совета, принимать активное участие в его работе, 

добросовестно выполнять поручения совета. 

6. Порядок работы Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»

6.1. Заседания Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» проводятся с 

периодичностью не реже одного раза в полгода  

6.2. Решения Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. При равных результатах 

голосования право решающего голоса принадлежит председателю совета.  

6.3. По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета учреждения ГБПОУ 

«ПГК», выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных 

за исполнение. 

6.4. Исполнение решений совета контролирует его председатель. 

7. Документация Совета учреждения ГБПОУ «ПГК»

7.1. Обязательным документом Совета учреждения ГБПОУ «ПГК» 

является протокол заседаний. 

7.2. Протоколы заседаний ведет секретарь совета  

7.3. Протоколы заседаний совета являются обязательной формой записи и 

хранятся у директора колледжа постоянно. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ВР   

____________________      Л.М.Худякова 
    Подпись

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР 

_________________________       Е.М. Садыкова 
       Подпись             

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по внешним связям 

______________________      В.А. Зацепин 
     Подпись               

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УР и НИД  

_____________________      О.Ю. Нисман  
      Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Нач. юридического отдела 

_____________________      И.В. Овсянникова  
      Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по ОВ 

______________________      В.М. Стариков 
      Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по  
безопасности ОП 

_______________________      Л.В. Шумская 
      Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 

Главный бухгалтер 

______________________ И.Н. Лопоухова 
      Подпись 

____________________20_____ 

На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 

______________________      М.С.Блошенко 
      Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Директор 1 1 
Начальник ОТО и ОВС 1 электронный  

Пользователи электронной версии 
Ответственные за ознакомление Категории должностных лиц, 

ответственных за выполнение требований 
документа 

Председатель совета Члены совета 
Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная 

документация/ Положения по колледжу 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ФИО ДАТА ПОДПИСЬ 
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