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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете колледжа ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете ГАПОУ  РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» разработано в соответствии с Уставом колледжа и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Совет колледжа (далее Совет) - выборный представительный орган 

самоуправления,  осуществляющий общее руководство  в период между 

Общими собраниями в рамках установленной компетенции.  

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

 

2. Структура и порядок формирования Совета 

 

2.1. В состав Совета входят: 

- директор колледжа; 

- представители всех категорий работников; 

- представители обучающихся. 

2.2. Председателем Совета является директор. Другие члены Совета 

избираются Общим собранием. 

2.3. Состав Совета избирается в количестве 15 человек, из них: 

до 20%- руководящие работники; 

до 40%- педагогические работники; 

до 20%- иные категории работников; 

до 20%- обучающиеся. 

2.4. В случае выбытия из состава Совета на вакантное место могут быть 

избраны представители соответствующих категорий работников, обучающихся. 

2.5. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  РБ 

«Белебеевский медицинский 

колледж» 

________  Р.М. Хайруллин 

 «___»__________2014 г. 
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2.6. Для ведения протокола  Совета избирается секретарь. 

2.7. Заседание Совета является правомочным, если в нем приняло участие 

более половины его членов. 

 

3.  Срок полномочий и компетенции Совета 

 

3.1. Срок полномочий Совета устанавливается Общим собранием и не 

может превышать 5 лет. 

3.2. К компетенции Совета относится: 

1) рассмотрение программы развития колледжа; 

2) рассмотрение вопросов по совершенствованию организации 

образовательного процесса; 

3) рассмотрение вопросов развития материально-технической базы 

колледжа;  

4) рассмотрение предложений о награждении работников колледжа, 

присвоении почетных званий; 

5) заслушивание отчетов о работе отдельных работников колледжа, 

руководителей структурных подразделений, директора колледжа, внесение 

предложений по совершенствованию их работы; 

6) контроль выполнения решений Общего собрания колледжа, 

информирование коллектива об их выполнении; 

7) рассмотрение адресованных Совету заявлений от работников колледжа 

и принятие по ним решений. 

  

4. Порядок принятия решения Совета 

4.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 
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Настоящее положение разработано: 

Методист 

____________ Т.Т. Ленчевская 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания 

Общего собрания 

от «____» _____________ 20___г. № ____ 

 

 

Протокол заседания 

профсоюзного совета 

от «____» _____________ 20___г. № ____ 

 

На студенческом совете 

 ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» 

Протокол заседания 

от «____» _____________ 20___г. № ___ 

Председатель:                    В.А.Щипакина           

 
 

Председатель   

Студенческого профкома                                                                 Г.М.Яппарова 

 

 


