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1 Общие положения1.1 Данное положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края « Об образовании вКрасноярском крае» от 26.06.2014г. №6-2519 и Уставом краевого государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения «Шарыповский многопрофильный колледж»(далее – Учреждение).1.2 Совет КГБ ПОУ «ШМК» является постоянно действующим коллегиальныморганом управления Учреждением, принимающий участие в управлении Учреждением впределах собственных полномочий.1.3 Совет КГБ ПОУ «ШМК» (далее - Совет) создается с целью развитияколлегиальных, демократических форм в управлении деятельностью Учреждения, объединенияусилий коллектива по реализации федеральных государственных образовательных стандартовсреднего профессионального образования, в целях содействия осуществлениюсамоуправленческих начал, способствующих организации образовательного процесса ифинансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических формуправления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.1.4 Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественнымиорганизациями Учреждения и в соответствии с законодательством Российской Федерации, атакже с нормами международного права и с настоящим положением:
 Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребенка; Законом Российской Федерации "Об образовании"; указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации; уставом Учреждения и настоящим Положением.1.5 Срок полномочий Совета - 3 года. Досрочные перевыборы проводятся потребованию не менее половины членов Совета.2 Задачи Совета Учреждения2.1 Участие в разработке основополагающих документов Учреждения с последующимих рассмотрением и согласованием.2.2 Содействие созданию оптимальных условий для учебы, труда, быта и отдыхаобучающихся и сотрудников Учреждения.2.3 Содействие по профилактике немедицинского потребления наркотических ипсихотропных веществ обучающихся, о запрете курения и употребления алкогольных напитков.2.4 Пропаганда результатов образовательной, воспитательной, производственной ииной общественно-полезной деятельности сотрудников, обучающихся и выпускниковУчреждения.2.5 Организация правовой защиты, обеспечения и поддержка прав, свобод и интересовУчреждения, его деятельности, его персонала и обучающихся.3 Деятельность и функции Совета3.1 Совет действует в интересах Учреждения, его обучающихся и сотрудников напринципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия своих членов.3.2 Компетенция Совета:
 избрание председателя Совета Учреждения;
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 внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию работыпо комплектованию Учреждения обучающимися, педагогическими кадрами и инымиработниками; участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; внесение предложений администрации Учреждения по расходованию денежныхсредств в целях улучшения деятельности Учреждения; содействие деятельности Педагогического совета; внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию ипринятию локальных нормативных актов;
 контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальнойподдержки и видов материального обеспечения;
 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
 координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе молодежных)организаций (объединений), за исключением организацийи объединений, запрещенных законодательством Российской Федерации.4 Управление и состав Совета Учреждения4.1 Совет Учреждения выбирается на Общем собрании в количестве 10 человек, изкоторых директор Учреждения, 4 представителей педагогических работников, 3 представителяучебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, по одному представителю обучающихсяи представителю несовершеннолетних обучающихся. Представители обучающихся и родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Совет могут избиратьсяежегодно.4.2 На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием простымбольшинством голосов избирается председатель и секретарь.4.3 Член Совета вправе по своему желанию беспрепятственно выйти из него. Еслидеятельность члена Совета противоречит настоящему Положению, то он может быть исключениз Совета решением Совета. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета, онавтоматически выбывает из состава Совета и на его место избирается новый член СоветаУчреждения.4.4 Решения на заседании Совета Учреждения принимаются большинством голосов отколичества присутствующих членов. Председатель имеет право решающего голоса при равенствеголосов. Решения оформляются протоколами и доводятся до сведения участниковобразовательного процесса. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретаремв Книгу протоколов заседаний Совета КГБ ПОУ «ШМК». Каждый протокол подписываетсяпредседателем Совета и секретарем.4.5 Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал.4.6 Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членовСовета Учреждения.4.7 Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрацииУчреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ поУчреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета участникамиобразовательного процесса.5 Права, обязанности и ответственность Совета Учреждения5.1 Все решения Совета, являются рекомендательными, своевременно доводятся досведения коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) и обучающихся.
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5.2 Все члены Совета обладают равными правами. Член Совета вправе:
 вносить предложения по мероприятиям уставной деятельности Учреждения нарассмотрение администрации с последующим согласованием на заседании Совета; добровольно оказывать администрации содействие и помощь в решении проблемучебно-воспитательного характера; участвовать в разработке и реализации предложений по развитию исовершенствованию учебно-воспитательного процесса в Учреждении, подготовки, переобученияи повышения квалификации специалистов, укреплению учебно-материальной базы Учреждения; член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов всегосостава Совета; предлагать директору Учреждения план мероприятий по совершенствованиюработы образовательного учреждения; заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельностиродительского комитета, других органов самоуправления Учреждения; совместно с директором Учреждения готовить информационные и аналитическиематериалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой информации.5.3 Члены Совета обязаны:
 признавать и выполнять настоящее Положение; принимать посильное участие в деятельности Совета, предусмотренной настоящимПоложением.5.4 Совет Учреждения несет ответственность за:
 выполнение плана работы; соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своейдеятельности; компетентность принимаемых решений.


