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1. Общие положения 

 

1.1. Совет Негосударственного профессионального образовательного частного 

учреждения "Колледж экономики и права" (далее по тексту – Совет колледжа) 

является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство деятельностью Колледжа. 

1.2. В своей работе Совет колледжа руководствуется: 

– Законом Российской Федерации об образовании (в ред. от 10 июля 2012 

года); 

– Уставом НПОЧУ "Колледж экономики и права" (далее – Колледж) и 

настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Совета колледжа 

 

2.1. Совет колледжа уполномочен принимать решения по основным вопросам 

и направлениям деятельности Колледжа и осуществлять контроль за их 

исполнением. 

2.2. Совет колледжа:  

2.2.1. Намечает меры по выполнению программы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов со средним профессиональным 

образованием и организует их практическую реализацию. 

2.2.2. Решает вопросы развития и совершенствования его учебно-материальной 

базы. 

2.2.3. Участвует в определении основных направлений расходования средств, 

полученных учреждением. 

2.2.4. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной работе 

коллектива Колледжа, в частности по улучшению морального, делового и 

психологического климата и осуществляет контроль за их выполнением. 

2.2.5. Устанавливает режим работы в Колледже и утверждает внутренний 

распорядок его работы. 

2.2.6. Определяет дополнительные требования по приему студентов с учетом 

профиля подготовки специалистов. 

2.2.7. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии. 

2.2.8. Рассматривает и вносит предложения о присвоении почетных званий, 

представляет работников Колледжа к правительственным наградам и другим видам 

поощрения, предусмотренным действующим Законодательством РФ. 

2.2.9. Рассматривает вопрос об установлении стимулирующих выплат для 

сотрудников и директора Колледжа. 

2.2.10. Проводит избрание преподавателей по конкурсу на вакантные места. 

2.2.11. Определяет пути взаимодействия Колледжа с вузами, социальными 

партнерами и другими организациями, творческими объединениями с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития студентов, 

творческой деятельности преподавателей, осуществление научно-исследовательской 

методической работы. 



 
3 

2.2.12. Заслушивает отчеты о работе отдельных членов коллектива и 

администрации Колледжа о ходе выполнения планов развития Колледжа, 

результатах учебно-воспитательной, финансово-хозяйственной деятельности и 

принимает по ним обоснованные решения и предложения. 

2.2.13. Рассматривает адресованныеему заявления и обращения от членов 

трудового коллектива Колледжа и принимает по ним обоснованные решения. 

2.2.14. Утверждает Положение о педагогическом Совете колледжа. 

2.2.15. Определяет порядок и условия предоставления педагогическим 

работникам Колледжа длительного отпуска (сроком до 1 года). 

2.2.16. Дает консультации трудовому коллективу Колледжа и его структурным 

подразделениям. 

2.2.17. Совершенствует и вносит на рассмотрение вопросы, входящие в его 

компетенцию. 

2.2.18. Разрабатывает и вносит на обсуждение предложения по улучшению 

социального положения студентов, преподавателей и др. сотрудников Колледжа. 

2.3. Совет не вправе решать вопросы, которые отнесены Уставом к 

компетенции Общего собрания, директора Колледжа или Собственника. 

 

3. Формирование Совета колледжа 
 

3.1. Совет колледжа формируется на общем собрании Колледжа из числа 

преподавателей Колледжа, сотрудников структурных подразделений и других 

категорий работников, студентов. 

3.2. Члены Совета (кроме Председателя) избираются на общем собрании 

трудового коллектива Колледжа сроком на 5 лет в количестве 9 человек, 5 из 

которых избираются из числа преподавателей и сотрудников структурных 

подразделений Колледжа, 2 человека – из числа сотрудников хозяйственной части и 

2 человека из числа наиболее ответственных и преуспевающих студентов Колледжа. 

3.3. Состав Совета формируется на основе добровольного участия. 

3.4. Кандидаты в Совет колледжа от той или иной структуры Колледжа 

выдвигаются на ее общем собрании. 

3.5. Выдвинутыми в состав Совета колледжа считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов на общем совете трудового коллектива той 

или иной структуры Колледжа. 

3.6. Полномочия любого члена Совета колледжа или всех членов Совета 

(кроме Председателя) могут быть прекращены досрочно по решению общего 

собрания. 

3.7. В случае досрочного прекращения полномочий кем-либо из членов 

Совета колледжа (кроме Председателя), то на его место должен быть избран 

новый кандидат из той же структуры, из которой был избран первоначальный 

член Совета. 

3.8. В случае принятия решения общим собранием или конференцией 

уполномоченных делегатов трудового коллектива Колледжа о досрочном 

прекращении полномочий членов Совета колледжа (кроме Председателя) должен 

быть немедленно избран новый состав Совета колледжа. 
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3.9. Председателем Совета колледжа является директор Колледжа, который 

организует и координирует деятельность Совета колледжа. 

 

4. Полномочия Председателя Совета колледжа 
 

4.1. Председатель Совета колледжа:  

4.1.1. Представляет Совет колледжа на общем собрании. 

4.2. Запрашивает у различных структур Колледжа необходимую для работы 

информацию. 

4.3. Вносит на обсуждение общего собрания предложения об изменении 

полномочий Совета колледжа, о досрочном прекращении полномочий членов 

Совета. 

4.4. Обладает полномочиями в соответствии с Уставом колледжа. 

 

5. Заседания Совета колледжа 
 

5.1. Совет колледжа осуществляет свою деятельность на пленарных 

заседаниях через избранных в его состав членов в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

5.2. Заседания Совета колледжа проводятся в сроки, установленные Уставом 

колледжа, настоящим Положением или Председателем Совета колледжа, но не реже 

одного раза в три месяца в соответствии с Планом проведения Совета колледжа, 

утверждаемом на Совете. 

5.3. Внеплановые заседания Совета колледжа созываются его председателем 

по собственной инициативе, по требованию не менее половины членов, избранных в 

Совет колледжа, или по инициативе общего собрания. 

5.4. Члены Совета колледжа извещаются о назначенном заседании Совета не 

менее чем за 2 дня до даты его проведения. 

5.5. Заседание Совета колледжа правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 6 его членов. 

5.6. Решение Совета колледжа принимается простым большинством голосов 

присутствующих. 

5.7. В случае равенства голосов членов Совета колледжа, голос Председателя 

Совета является решающим. 

5.8. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член 

Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета колледжа 

другому члену не допускается. 

5.9. На заседании Совета колледжа ведется протокол, который составляется не 

позднее 2 дней после его проведения. 

5.10. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета колледжа. 

5.11. Секретарь назначается на Совете колледжа из числа присутствующих 

членов Совета. 

5.12. Решения Совета колледжа, принятые по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми членами коллектива 

Колледжа. 
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6. Права и обязанности членов Совета колледжа 
 

6.1. Члены Совета колледжа имеют право:  

6.1.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Колледжа, в 

любых структурных подразделениях Колледжа. 

6.1.2. Голосовать на заседаниях Совета колледжа по вопросам, отнесенным к 

его компетенции в случаях и порядке, установленных настоящим Положением. 

6.1.3. Переизбираться в состав Совета колледжа неограниченное число раз. 

6.1.4. Принимать коллективные обоснованные решения по вопросам, 

отнесенным к деятельности Совета колледжа. 

6.1.5. Члены Совета колледжа имеют и другие права связанные с его 

деятельностью. 

6.2. Члены Совета колледжа обязаны:  

6.2.1. Собираться на заседания Совета колледжа в установленные Уставом 

колледжа, настоящим Положением или Председателем сроки. 

6.2.2. Добросовестно выполнять свои полномочия, возложенные на них 

Уставом колледжа и настоящим Положением. 

6.2.3. В своей работе соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, Устава колледжа и настоящего Положения. 

6.2.4. На членов Совета возлагаются иные обязанности, связанные с 

деятельностью Совета колледжа. 

 


