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Положение о Совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский 

медицинский колледж» разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 

г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Уставом ГБПОУ РО «ТМК». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет колледжа как форма общественно-государственного 

руководства создается с целью развития коллегиальных, демократических 

форм в управлении учебным заведением, объединения усилий коллектива, 

преподавателей, сотрудников, студентов, родителей для достижения высоких 

конечных результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов со средним специальным образова-

нием. 

1.2. Совет колледжа является высшим органом самоуправления в 

учебном заведении и строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией и в соответствии с действующим законодательством и 

действующими нормативными документами по средним специальным 

учебным заведениям. 

1.3. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее 2/3 голосов лиц, участвовавших в 

голосовании. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива колледжа. При несогласии членов 

коллектива колледжа с решением Совета вопрос выносится на обсуждение 

Общего собрания работников и представителей обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. В круг полномочий Совета колледжа входит решение следующих 

вопросов: 

-  согласование структуры ГБПОУ РО «ТМК»; 

-  согласование программы развития ГБПОУ РО «ТМК»; 

- обсуждение и согласование основных направлений деятельности 

колледжа; 

- содействие деятельности структурных подразделений колледжа; 

- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- координация в ГБПОУ РО «ТМК» деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 
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- организация работы по выполнению решений Общего собрания 

работников ГБПОУ РО «ТМК»; 

-  решение вопросов о формах социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся и работников из внебюджетных источников; 

-  согласование правил приема в ГБПОУ РО «ТМК» в каждом текущем 

году; 

-  рассмотрение и утверждение кандидатур на награждение работников 

ГБПОУ РО «ТМК» и обучающихся; 

- согласование локальных нормативных актов; 

- решение, по мере необходимости, любых вопросов, относящихся к 

компетенции ГБПОУ РО «ТМК», по представлению директора ГБПОУ РО 

«ТМК». 

2.2. Намечает меры по выполнению государственных решений по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со 

средним специальным образованием и организует их реализацию. 

2.3. Решает вопросы развития учебного заведения и 

совершенствования его учебно-материальной базы. Участвует в разработке 

мер, способствующих более эффективной работе всего коллектива, 

отдельных подразделений, соблюдения принципа социальной 

справедливости. 

2.4. Принимает Устав колледжа и вносит в него необходимые 

изменения и дополнения. 

2.5. Устанавливает режим работы колледжа, продолжительность 

учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия здорового образа 

жизни студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

2.6. Определяет согласно Правилам приема  в средние специальные 

учебные заведения Российской Федерации дополнительные требования по 

приему с учетом профиля подготовки специалистов. 

2.7. Рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий, представляет педагогических и других 

работников учебного заведения к правительственным наградам и другим 

видам поощрения, установленным для работников образования. 

2.8. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации 

о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах учебно-

воспитательной, учебно-методической и финансовой деятельности, 

принимает решения и контролирует их исполнение. 

2.9. Принимает участие в решении вопросов взаимоотношений 

колледжа и укрепления связей обучения с лечебно-профилактическими 

учреждениями города, использования специалистов практического 

здравоохранения и подготавливает соответствующие предложения по этим 

вопросам. 

2.10. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 

колледжа, и принимает необходимые решения. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА, ЕГО СТРУКТУРА, 

СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. В состав Совета колледжа входят представители всех категорий 

работников колледжа и обучающихся. Председателем Совета колледжа 

является директор. 

3.2. Совет колледжа избирается на Общем собрании коллектива 

колледжа открытым голосованием 1 раз в 5 лет. Секретарь Совета колледжа 

избирается ежегодно из числа членов Совета. Численность Совета - до 25% 

от количества работников колледжа. Состав Совета объявляется директором. 

При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на 

треть. Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство голосов, 

участвующих в голосовании. 

В случае увольнения (отчисления) из ГБПОУ РО «ТМК» члена Совета 

колледжа он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается 

новый член. 

3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

или по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

На заседание могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.4. Член Совета не может быть уволен (а студент - исключен) или 

подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета. 

Решением Совета колледжа не оправдавший доверия коллектива член Совета 

может быть выведен из его состава. 

3.5. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета колледжа и 

хранятся в образовательном учреждении. 


