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О коллегиальных органах управления  

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении действует Профсоюзный комитет и Студенческий совет. 

Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи и полномочия 

определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми Директором 

Учреждения. 

 

Общее собрание работников и обучающихся 

 В состав Общего собрания работников и обучающихся Учреждения (далее - Общее 

собрание) входят все руководящие, педагогические, иные работники и 

представители обучающихся Учреждения. 

 Общее собрание созывается по необходимости, но не реже 2-х раз в учебный год. 

Общее собрание собирается по инициативе 25% или более от числа членов 

коллектива, а также по инициативе Директора Учреждения. По их же инициативе 

формируется повестка дня и осуществляется оповещение членов коллектива. 

 Решение Общего собрания считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и за решение проголосовало 

более половины от числа присутствовавших. Решение Общего собрания 

принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Общего 

собрания. 

 Основным способом голосования в заседании Общего собрания является открытое 

голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 

 Организацию выполнения решений Общего собрания осуществляет Директор 

Учреждения и ответственные лица, указанные в решении. 

 Принятые в пределах компетенции Общего собрания решения являются 

обязательными для исполнения. 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

 разработка и принятие проекта устава в новой редакции, проекта изменений 

и дополнений в устав Учреждения; 

 определение основных направлений деятельности Учреждения, перспектив 

его развития; 

 выработка рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации Учреждения; 

 разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 

Учреждения; 
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 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих в положение об оплате труда и стимулировании 

работников; 

 избрание представителей работников в органы и комиссии Учреждения; 

 рассмотрение кандидатур работников Учреждения на награждение; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, отнесенных к его 

компетенции законодательством Российской Федерации, принятых Общим 

собранием к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение 

Директором Учреждения. 

 Для ведения Общего собрания присутствующие члены выбирают открытым 

голосованием председателя и секретаря. 

 Секретарь Общего собрания ведет протокол, который подписывается 

председателем и секретарем. 

Срок полномочий Общего собрания - постоянно. 

 

Педагогический совет Учреждения 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления Учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного 

процесса. 

 В Педагогический совет Учреждения входят представители администрации 

Учреждения и педагогические работники Учреждения. Состав Педагогического 

совета Учреждения на учебный год утверждается приказом Директора 

Учреждения в срок не позднее 1 сентября. Срок полномочий Педагогического 

совета Учреждения - один учебный год. 

 Члены Педагогического совета Учреждения выбирают открытым голосованием 

председателя Педагогического совета. 

 Для ведения протокола заседаний Педагогического совета Учреждения из его 

членов открытым голосованием избирается секретарь. 

Основным способом голосования в заседании Педагогического совета Учреждения 

является открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 

 Решение Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей его состава и за решение 

проголосовало более половины от числа присутствовавших. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического 

совета Учреждения.  

 Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 

 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся: 

 разработка программы развития Учреждения; 

 рассмотрение и согласование локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 решение вопросов о переводе, выпуске, обучающихся, освоивших образовательные 

программы, соответствующие лицензии, выданной Учреждению, а также решение 
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вопросов о восстановлении обучающихся; принятие годового плана работы 

Учреждения и учебного плана; заслушивание информации и отчетов 

педагогических работников Учреждения, докладов представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением, материалов проверок по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни, обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения; 

 принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

переводе обучающихся на следующий курс (класс), выдаче соответствующих 

документов об образовании и (или) квалификации; 

 о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами; принятие решения о 

восстановлении обучающихся, а также их отчислении из Учреждения, когда иные 

меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации в сфере образования, и 

локальными актами Учреждения; 

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками, а также пропаганды, распространения и оценки эффективности, 

новых педагогических и воспитательных технологий; новых форм и методов 

обучения, воспитания; 

 вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической работы в 

Учреждении; 

 рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования 

организации образовательного процесса, учебно-методической работы в 

Учреждении. 

  
 Студенческое соуправление  

Выстроенная нами структура организации соуправленческой деятельности 

позволяет включать в неѐ практически всех студентов. Она состоит из нескольких 

уровней-ступеней, каждый предыдущий уровень предполагает взаимодействие и 

включение себя в последующий. 

I уровень – распределение должностных обязанностей в группе. Должности 

соответствуют направлениям деятельности колледжа. В целом насчитывается 17 

должностей – обязанностей: 

 староста группы 

 староста по педагогической практике 

 ответственный за успеваемость 

 ответственный за посещаемость 

 ответственный за УНИРС 

 культорг 

 профорг 

 хозорг 

 физорг 
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 эколог – валеолог 

 помощник психолога 

 помощник соц. педагога 

 ответственный за военно – патриотическую работу 

 помощник экономиста 

 редактор 

 помощник библиотекаря 

 ответственный за делопроизводство 

 помощник маркетолога 

Они выполняют функции в соответствии с инструкцией «Обязанности 

ответственных за общественные поручения в группе», организуют работу в группе по 

разным направлениям совместно с классным руководителем, от чего жизнь в группе 

протекает насыщенно, интересно и разносторонне,  

II уровень – организация работы комиссий. Комиссия включает ответственных 

от каждой группы по всем 18-ти направлениям. В ней выбирается голосованием 

председатель из числа студентов и назначается приказом директора куратор комиссии 

из числа членов администрации, руководителей структурных подразделений или 

ответственных за направление работы преподавателей. Заседания комиссий 

проводятся по плану, разработанному внутри комиссии в соответствии с колледжным 

планом-графиком. Все комиссии работают на основании Положения о деятельности 

комиссии. 

 III уровень – работа Совета соуправления. В него входят председатели от 

каждой комиссии. Они представляют отчеты-анализы по каждому из 18-ти 

направлений, доносят предложения, решения, выдвинутые в своих комиссиях. Они же 

готовят итоговую конференцию совместно с кураторами комиссий. Возглавляет Совет 

соуправления зам. директора по ВР. 

 Для организации работы комиссий в колледже устанавливается единый день 

заседания комиссий соуправления, 1 раз в месяц. 

 Заседания Совета соуправления проводятся 2 раза в семестр (4 раза в год) в 

соответствии с планом-графиком работы колледжа. 

 По итогам деятельности соуправления в колледже в конце учебного года 

проводится Конференция соуправления. 

 


