
«УТВЕРЖДАЮ»

П О Л О Ж Е Н  
о Совете

Звенигородского филиала Финуниверситета

1. Общая часть

1.1. В целях содействия развитию инициативы в работе коллектива 
Звенигородского финансово- экономического колледжа - филиала

Г

федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», расширению
коллегиальных, демократических форм управления создается и 
действует орган самоуправления - Совет колледжа.

12. Положение о Совете разработано на основе закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 25.11.2013) "Об 
образовании в Российской Федерации", Типового Положения об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
утверждённого Правительством Российской Федерации 03 марта 2001 г. № 160, 
нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Устава Финуниверситета, Положения о колледже - филиале 
Финуниверситета.

13. Орган самоуправления руководствуется в своей работе Конституцией 
Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, Положением о колледже - 
филиале Финуниверситета, настоящим Положением.

1.4. Совет является выборным представительным органом коллектива филиала.

1.5. В своей деятельности Совет подотчётен Общему собранию филиала. 
Создание Совета относится к компетенции Учёного совета Финуниверситета.

1.6. По решению Совета могут быть созданы
Педагогический, Методический. Попечительский, Студенческий и иные 
советы филиала.
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1.7. Совет несёт ответственность перед коллективом, филиалом 
Финуниверситета за принятые решения и их своевременную и качественную 
реализацию.

2. Структура и состав Совета

2.1. Члены Совета избираются Общим собранием. Ежегодное Общее 
собрание доизбирает в состав Совета новых членов взамен выбывших.

2.2. В состав Совета входят представители всех категорий 
работников, студентов, общественных организаций, а также 
заинтересованных учреждений, предприятий, организаций.

2.3.Нормы и состав представительства в Совете определяются Общим 
собранием при условии, что представительство от педагогов учреждения 
должно быть не менее 50% от общего численного состава избираемого Совета.

2.4. Председателем Совета является директор филиала.

2.5. Срок полномочий Совета - 5 лет. Досрочные выборы
Совета могут быть проведены по требованию не менее половины его 
членов, а также в иных случаях, предусмотренных Положением о филиале.

2.6. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.

3. Основные направления работы Совета

Совет:

• Разрабатывает и вносит на рассмотрение руководства филиала
предложения по совершенствованию организации образовательного
процесса;

• разрабатывает план развития филиала;

• рассматривает и вносит на утверждение в установленном порядке 
дополнения и изменения в Положение о филиале;

• рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в 
рамках фонда заработной платы;

• осуществляет контроль выполнения решений Общих собраний, реализации 
замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив об их



выполнении;

• следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 
распорядка совместно с администрацией;

• вносит предложения по рациональному использованию внебюджетных и 
спонсорских средств;

• заслушивает отчёты о работе педагогов, директора и его 
заместителей, вносит на рассмотрение Общего собрания предложения по 
совершенствованию их работы;

• контролирует работу Педагогического совета и лиц, 
возглавляющих структурные подразделения филиала;

• определяет условия и порядок премирования и установления доплат и 
надбавок;

• рассматривает и представляет кандидатуры работников
филиала к поощрению почётными грамотами, нагрудными знаками, а 
также к присвоению почётных званий, награждению орденами и медалями.

4. Регламент работы Совета

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

4.2. Заседания Совета ведёт председатель Совета - директор филиала.

4.3. На заседании совета избирается секретарь Совета.

4.4. Решения Совета учреждения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета. Решения 
Совета являются принятыми, если на его заседании присутствовало не менее 
2/3 его состава

4.5. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если 
предложение поддержит треть членов Совета.

46. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

4.7. На заседание Совета могут приглашаться лица, участие 
которых является необходимостью решения конкретных
производственных или иных вопросов.



4.8. Совет работает по утверждённому им плану, который доводится до 
сведения членов коллектива и обучающихся. Наряду с вопросами, 
предусмотренными в плане, по инициативе администрации 
Финуниверситета и филиала, структурных подразделений 
Финуниверситета и филиала, общественных организаций, заинтересованных 
предприятий, учреждений и организаций, отдельных членов коллектива 
могут рассматриваться и другие вопросы.

4.9. По обсуждаемым вопросам ведётся протокол, который подписывается 
председателем и секретарём Совета.


