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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете колледжа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Исполнительный орган - Совет колледжа (далее - Совет) является 

коллегиальным органом, реализующим принцип законности, демократии, 

автономии ОУ, информационной открытости системы образования и учета 

общественного мнения и носит государственно-общественный характер. 

Управление образованием осуществляется в соответствии с Уставом Колледжа –  

филиала. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

- указами Президента Российской Федерации; 

- Законами и решениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства Республики Дагестан; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

- Федеральными законами и нормативными правовыми актами; 

- Уставом Колледжа-филиала; 

- настоящим Положением МФЭК - филиала и иными нормативными 

актами. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1) Общее руководство Махачкалинским финансово-экономическим 

колледжем осуществляет выборный представительный орган - Совет колледжа. 

2) В состав Совета входят директор, представители всех категорий 

работников: преподаватели, сотрудники и студенты колледжа, а также могут 

входить представители финансовых, налоговых и казначейских органов, 

заинтересованных в подготовке специалистов. 

3) Срок полномочий совета не может превышать 5 лет. Совет колледжа, 

число его членов и порядок их избрания определяется на общем собрании 

коллектива учебного заведения. 

4) Председателем Совета колледжа является директор, который входит в 

состав Совета без выборов. Другие члены совета избираются общим собранием 

коллектива. 

Секретарь Совета избирается из числа его членов простым большинством. 

5) Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии 
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с законодательством обязательны для администрации и всех членов коллектива. 

6) Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

 

2. Структура Совета колледжа, порядок его формирования 

 

2.1. Совет может состоять из избираемых членов, представляющих: 

- администрацию; 

- педагогических работников; 

- учебно-вспомогательного персонала; 

- родителей (законных представителей) студентов; 

- работодателей, социальных партнеров; 

- представителей студентов всех отделений. 

2.2. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с исполь-

зованием процедур выборов. 

 

3. Основные полномочия Совета в управлении  

деятельностью Колледжа 

 

 намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов; 

 имеет право вето на аренду, передачу, обмен и другие операции с 

имуществом колледжа, если они противоречат законодательству РФ, Положению 

МФЭК - филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

и идут вразрез с интересами коллектива; 

 поддерживает и развивает связи с органами народного образования, 

вышестоящими органами управления, советами других учебных заведений и 

трудовыми коллективами предприятий и организаций по вопросам жизни и 

деятельности коллектива колледжа и обеспечивает контроль за их реализацией; 

 представляет совместно с директором интересы колледжа в 

государственных и общественных органах, участвует в планировании и решении 

вопросов развития и совершенствования учебно-материальной базы учебного 

заведения; 

 участвует в решении вопросов перспективы социального развития и 

совершенствования учебно-материальной базы, в разработке мер, способствующих 

более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, 

соблюдению принципа социальной справедливости; 

 рассматривает вопросы совершенствования управления и 

организационной структуры колледжа, штатное расписание, должностные 

обязанности всех работников; 

 согласовывает с администрацией режим работы колледжа, 

продолжительность учебной недели, устанавливает в рамках правил приема 
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дополнительные требования к организации приема с учетом профиля подготовки 

специалистов; 

 сотрудников, рассматривает и вносит предложения в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий, правительственных наград, ведомственных 

награждений, материальном поощрении из средств колледжа; 

 участвует в избрании преподавателей по конкурсу на вакантные места в 

соответствии с Положением о порядке конкурсного избрания преподавателей 

среднего специального учебного образования; 

 заслушивает администрацию о ходе выполнения планов развития 

учебного заведения, результатах учебно-воспитательной и финансово-

хозяйственной деятельности; 

 рассматривает проблемы укрепления связей обучения с производством, 

взаимоотношений колледжа с предприятиями, учреждениями и организациями, 

использования специалистов на производстве и подготавливает соответствующие 

предложения по этим вопросам; 

 принимает необходимые меры, ограждающие преподавателей и 

администрацию колледжа от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность, реагирует на любые действия по 

отношению к коллективу, ограничивающие его самостоятельность; 

 осуществляет контроль за выполнением решений коллектива, 

реализацией критических замечаний, предложений, информирует его об их 

выполнении; рассматривает заявления преподавателей, касающиеся деятельности 

колледжа и принимает соответствующие меры; 

 осуществляет контроль за поступлением средств от хозяйственной, 

предпринимательской, платной образовательной или иной деятельности колледжа 

и дает согласие на использование этих средств; участвует в принятии решений о 

распределении дохода, полученного от дополнительных услуг и отчислениях в 

образовательные фонды производственного, социального развития и оплаты труда. 

 

4. Организация деятельности Совета колледжа 

 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 

Совета, определяются Уставом Колледжа-филиала. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

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

4.3. Заседания совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие 

— заместителем председателя.  

4.4. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии из 

членов совета, определять их структуру, количество членов, назначать их председа-

теля, определять задачи, функции, персональный состав и регламент работы комис-

сий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых совет сочтет 

необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. 
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