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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (далее -  Положение) регулирует деятельность Совета 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(далее -  Совет Колледжа) как выборного представительного органа 
самоуправления, созданного для реализации его основных задач и 
рассмотрения основных вопросов его деятельности.

1.2. Нормативной основой деятельности Совета Колледжа является 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Устав Колледжа и настоящее Положение.

1.3. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
министерства культуры Хабаровского края и министерства образования и 
науки Хабаровского края, Уставом Колледжа, настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета Колледжа

2.1. Совет Колледжа создан в целях реализации самоуправленческих 
начал, развития инициативы трудового коллектива и расширения 
коллегиальных, демократических форм управления организацией для 
реализации основных задач и рассмотрения основных вопросов деятельности 
Колледжа.

2.2. Основными задачами Совета Колледжа являются:
- разработка программы развития Колледжа;
- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Колледже;
- организация общественного контроля охраны здоровья работников, 

обучающихся и безопасных условий образовательного процесса;
- организация общественного контроля за охраной труда и техникой 

безопасности при осуществлении трудовой и образовательной деятельности;
- обсуждение и решение основных вопросов деятельности и развития 

Колледжа, имеющие принципиальное значение для организации учебной, 
научной, воспитательной, финансовой, производственной, международной 
деятельности и социальной защиты членов коллектива.

3. Полномочия Совета Колледжа

5.1. Совет колледжа является коллективным и постоянно действующим 
органом самоуправления Колледжа.



Совет Колледжа правомочен принимать решения по всем вопросам 
организации и содержания учебной, учебно-методической, воспитательной, 
кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности 
Колледжа.

5.2. В полномочия Совета Колледжа входят:
- решение основных вопросов социального и экономического развития 

Колледжа;
- определение основных направлений деятельности Колледжа, 

утверждение Программы развития Колледжа;
- ежегодное утверждение правил приема в Колледж;

- анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 
совершенствования учебно-методической работы, международных связей и 
хозяйственной деятельности Колледжа, инициирование открытия новых 
специальностей;

- предварительная разработка, рассмотрение и вынесение на 
утверждение Общего собрания Колледжа дополнений и изменений в Устав 
Колледжа;

- разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 
представителей обучающихся;

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов в пределах 
своей компетенции (положения, правила, порядки), не противоречащих 
законодательству Российской Федерации;

- утверждение порядка обеспечения стипендиями обучающихся, 
получающих образование за счет средств краевого бюджета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- утверждение кандидатур именных стипендиатов;
- рассмотрение вопросов о предоставлении Колледжем платных услуг;
- рассмотрение вопросов о привлечении для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 
источников финансирования и материальных средств;

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания 
и труда в Колледже, сохранением и укреплением здоровья обучающихся;

- контроль за своевременностью предоставления обучающимся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения.

- координация в Колледже деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.

- рассмотрение адресованных ему заявлений студентов, 
преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 
Колледжа и принятие необходимых решений;

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принятие необходимых мер по защите педагогических работников и 
администрации Колледжа от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность, обращение по этим вопросам к 
Учредителю.
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- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 
действующим законодательством. .

4. Состав, порядок формирования и организация работы
Совета Колледжа

4.1. В состав Совета входят: директор в качестве председателя Совета, 
который входит в его состав по должности, представители всех категорий 
работников и представители обучающихся.

Нормы представительства в Совете Колледжа от работников Колледжа 
и от обучающихся составляют:

- от преподавателей, концертмейстеров, администрации, учебно
вспомогательных и хозяйственных служб - один представитель от десяти 
членов данной категории;

- от обучающихся -  председатель студенческого совета, председатель 
от совета общежития.

Представители всех категорий работников избираются на Общем 
собрании Колледжа тайным голосованием. Представители обучающихся 
избираются на собраниях студенческого совета и совета общежития тайным 
голосованием.

4.2. Сверх квоты представительства на Общем собрании выдвигаются 
для избрания в Совет заместители директора, председатели предметных и 
предметно-цикловых комиссий, председатель профсоюзной организации.

4.3. Избранными в состав Совета или отозванными из него считаются 
кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов присутствующих 
на Общем собрании Колледжа при наличии не менее двух третей списочного 
состава делегатов. В случае выдвижения большего количества претендентов 
в члены Совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее 
количество голосов.

4.4. Состав Совета, изменения в составе Совета объявляются приказом 
директора.

4.5. Срок полномочий Совета Колледжа -  3 года. По истечении 3-х лет 
производится избрание нового состава Совета Колледжа тайным 
голосованием на Общем собрании Колледжа. Досрочные выборы Совета 
проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в других 
случаях, предусмотренных Положением о Совете Колледжа.

4.6. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 
Совета, директор объявляет о созыве Общего собрания Колледжа по выборам 
нового состава Совета.

4.7. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно по решению 
Общего собрания Колледжа.

4.8. В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он 
автоматически выбывает из состава Совета.

4.9. Избрание нового члена Совета Колледжа осуществляется в
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установленном порядке и объявляется приказом директора Колледжа.
4.10. Вывод из состава Совета возможен по следующим причинам:
- по собственному желанию (заявлению) члена Совета;
- при невозможности исполнять обязанности члена Совета (длительное 

более 3-х месяцев заболевание, иные случаи);
- в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со 

стороны той категории студентов или работников, которая рекомендовала 
кандидата в члены Совета;

- совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 
выполнения возложенных функций.

4.11. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

4.12.Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием 
и являются правомочными при участии на его заседании не менее 2/3 его со
става. Все решения Совета Колледжа принимаются простым большинством 
голосов.

4.13. Решения Совета вступают в силу после подписания их 
директором Колледжа - председателем Совета, а в случае его отсутствия -  
членом Совета, исполняющим обязанности председателя.

6. Права и обязанности членов Совета Колледжа

6.1. Член Совета Колледжа имеет следующие права:
- вносить предложения об обсуждении вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности Колледжа, если это предложение поддержит треть 
членов всего Совета Колледжа;

- вносить на рассмотрение директора Колледжа план мероприятий по 
совершенствованию работы Колледжа;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета и предметных (цикловых) комиссий Колледжа;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности всех органов самоуправления Колледжа;

- участвовать в организации и проведении мероприятий Колледжа 
воспитательного характера для студентов Колледжа;

- совместно с директором Колледжа готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности Колледжа для опубликования в 
средствах массовой информации.

6.2. Члены Совет Колледжа несут ответственность за:
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
- выполнение плана работы;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Колледжа.



7. Делопроизводство

7.1. Протоколы заседаний Совета Колледжа, его решения оформляются 
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета колледжа», каждый 
протокол подписывается председателем Совета Колледжа и секретарем.

7.2. Книга протоколов заседаний Совета Колледжа вносится в 
номенклатуру дел Колледжа.

Положение разработал:

Ведущий юрисконсульт А.В. Карепина

Согласовано:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности К.В. Никитин
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