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образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (ред. 28.12.2020), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020),  

 Законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», 

 иными законодательными и нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти, содержащими нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования, 

 Уставом колледжа. 

1.3. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

объединяющим работников Учреждения, осуществляющих свою деятельность 

на основании трудового договора по основному месту работы,  и 

обучающихся. 

1.4. Положение определяет состав, порядок образования и 

функционирования, основные полномочия и порядок деятельности Совета 

Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется нормативно-

правовыми актами, указанными в п.1.1., а также настоящим Положением. 

2. СОСТАВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием: от 

педагогических  работников – 5 человек, от обучающихся – 5 человек, от 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 5 человек.  

Возглавляет Совет руководитель Учреждения, который является его 

председателем (в отсутствие руководителя – один из его заместителей, 

назначенный руководителем председательствующим) и выполняет функции 

по организации работы Совета Учреждения, ведет заседания.  

Совет Учреждения избирает секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений Совета Учреждения. 



 
 

2.2. Совет Учреждения избирается сроком на 5 лет. 

2.3. Лица, избранные в состав Совета Учреждения, могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

2.4. Осуществление членами Совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

2.5. При  ротации состава Совета Учреждения осуществляется 

обновление не менее трети его состава. Представители обучающихся могут 

переизбираться ежегодно. 

2.6. Не оправдавший доверия коллектива член Совета Учреждения 

может быть выведен из его состава решением общего собрания коллектива.  

2.7. Член Совета колледжа может выйти из его состава по личному 

заявлению или в связи с увольнением (обучающиеся – окончанием колледжа). 

2.8. Отзыв или довыборы на смену выбывшего члена Совета  могут 

осуществляться  по инициативе действующего состава Совета, но по решению 

общего собрания колледжа.  

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. К компетенции Совета относится: 

1) рассмотрение вопросов материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

2) согласование списков работников Учреждения, представляемых к 

награждению; 

3) участие в разработке мер, способствующих эффективной работе  

всего коллектива Учреждения и его подразделений; 

4) принятие отчетов руководителя Учреждения и ходе выполнения 

планов (программ) развития Учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельности; 

5) осуществление контроля в  Учреждении за своевременностью 

предоставления обучающимся мер социальной поддержки и стипендий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 

голосов, в случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

(руководителя Учреждения или его заместителя), считается правомочным, 



 
 

если в заседании приняли участие не менее 2/3 членов,  вступает в силу после 

его утверждения руководителем Учреждения и является обязательными для 

всех работников и обучающихся Учреждения. 

Совет Учреждения не выступает от имени колледжа. 

 

 

 

 

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Совет Учреждения возглавляет  Председатель, который: 

 организует работу Совета; 

 созывает заседания Совета и председательствует на них; 

 обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае 

равенства голосов членов Совета колледжа; 

 подписывает решения Совета;  

 информирует коллектив колледжа о решениях, принятых Советом, 

контролирует ход их выполнения. 

4.2. Секретарь Совета Учреждения: 

 осуществляет организационно-техническое сопровождение заседаний 

Совета; 

 озвучивает повестку дня; 

 ведёт протокол заседаний Совета и осуществляет документооборот. 

4.3. Личное присутствие членов Совета Учреждения на заседаниях 

обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. 

В случае отсутствия Председателя Совета колледжа, его функции 

осуществляет один из членов Совета, которому Председатель передал 

полномочия на ведение заседания. 

4.4. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член 

Совета обладает одним голосом. 

4.5. Передача права голоса другому члену Совета не допускается. 



 
 

4.6. Любой член Совета колледжа вправе в любое время выйти из 

состава данного выборного органа.  

4.7. Вопрос о выходе из состава Совета того или иного его члена и 

решение о переизбрании обсуждается и принимается Общим собранием 

колледжа. 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. На основе протокола решения Общего собрания работников и 

обучающихся колледжа об избрании формируется состав Совета Учреждения, 

который утверждается руководителем учреждения (директором).  

5.2. Заседания Совета  Учреждения проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Заседания включаются в план работы, 

разрабатываемый на начало учебного года. 

5.3. Кроме плановых заседаний Совета могут проводиться 

дополнительные заседания по мере необходимости. 

5.4. На заседания Совета Учреждения помимо списочного состава могут 

приглашаться лица,  участие которых (без права голоса в принятии решений 

Совета) необходимо при рассмотрении конкретных вопросов.  

5.5. Решение Совета Учреждения принимается  открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов председатель Совета 

обладает правом решающего голоса. 

5.6. Решения, принятые на заседаниях Совета колледжа, оформляются 

протоколом заседания, который должен быть оформлен в окончательном виде 

не позднее пяти дней после его проведения. 

5.7. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава Совета колледжа и за них 

проголосовало большинство присутствующих. 

5.8. Каждый протокол подписывается Председателем Совета и 

Секретарём. 



 
 

5.9. Решение Совета  вступает в силу после его утверждения 

руководителем Учреждения и является обязательными для всех работников и 

обучающихся Учреждения. 

5.10. При несогласии членов коллектива колледжа с решением Совета, 

вопрос выносится на обсуждение общего собрания коллектива. В этом случае 

в 10-дневный срок после выдвинутых требований созывается внеочередное 

собрание работников и обучающихся колледжа для рассмотрения конкретного 

вопроса. 

 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании общего 

собрания работников и обучающихся ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства»,  протокол № 7 от «26» января  2021 г.   


