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Предисловие 

1. Разработано Костиной А.А. – заместителем директора по научно-

методической работе.  

2. Редакция №3 введена в действие с «__» ______ 20___г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж 

сервисных технологий и дизайна» (далее – Учреждение)  является  выборным 

представительным органом.  

1.2. Совет Учреждения осуществляет общее руководство Учреждением 

между Конференцией работников и обучающихся Учреждения. 

1.3. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, 

представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 

организаций. 

В целях усиления общественного участия в управлении Учреждением, 

развития партнерства Учреждения с работодателями, в Совет Учреждения 

входят работодатели, общественные объединения. 

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения 

либо лицо, выбранное из числа членов Совета Учреждения. Другие члены 

Совета Учреждения избираются Конференцией. Срок полномочий Совета 

Учреждения не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы проводятся 

по требованию не менее половины его членов. 

Довыборы в Совет Учреждения могут осуществляться при увольнении 

одного или нескольких работников,  являющихся членами Совета 

Учреждения. 

1.4. Совет Учреждения в своей работе руководствуется:  
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 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказами, письмами, рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ,  

 приказами, письмами, рекомендациями министерства  

образования и науки Самарской области; 

 федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 локальными нормативными актами Учреждения;   

 Уставом Учреждения; 

 настоящим Положением. 

1.5. Решения Совета Учреждения,  принятые в пределах  полномочий и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения  работниками и обучающимися Учреждения.  

 

 2. Содержание  организации работы Совета Учреждения 

 

2.1.  Совет Учреждения: 

 определяет основные направления развития Учреждения; 

 утверждает программы развития Учреждения, а также проектов 

Учреждения; 

 согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

 содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

 участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных отношений в случаях, когда это 

необходимо; 

 дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 
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 устанавливает порядок использования внебюджетных 

финансовых средств; 

 готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав 

Учреждения; 

 принимает решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся; 

 решает вопросы  о  необходимости  предоставления  

дополнительных,  в  том числе платных образовательных услуг; 

 утверждает перечень и виды платных образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

 рассматривает отчет о результатах самообследования; 

 утверждает критерии распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения, разработанных совместно с 

(или предложенных) администрацией Учреждения; 

 утверждает ежегодный публичный отчет о деятельности 

Учреждения, разработанный совместно (или предложенный) 

администрацией и педагогическим коллективом Учреждения; 

 заслушивает ежегодные отчеты директора; 

 согласовывает достигнутые значения показателей эффективности 

деятельности директора Учреждения;  

 вносит предложения директору Учреждения о продлении 

(расторжении) трудового договора с работником Учреждения; 

 вносит предложения о поощрении работников за высокие 

достижения в профессиональной деятельности, а также стипендиальной 

поддержке обучающихся, проявивших высокие учебные (учебно-

производственные) достижения; 

 вносит предложения о принятии мер по фактам действий 

(бездействия) педагогического и административного персонала 
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Учреждения в отношении обучающихся, их родителей (законных 

представителей), повлекших (влекущих) за собой ухудшение условий 

организации образовательного процесса и (или) содержания обучающихся; 

 решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

2.2. Совет   Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 

2 раз в год. 

2.3. Решения Совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов при наличии не менее 2/3 его членов. При равном 

количестве голосов, отданных за соответствующее решение, решающим 

является голос председателя. 

2.4. Организацию выполнения решений Совета Учреждения 

осуществляют ответственные лица, указанные в конкретном решении. 

 

3. Права и ответственность Совета Учреждения 

 

3.1.  Совет Учреждения имеет право: 

- участвовать в управлении  Учреждением; 

-обращаться с предложениями и заявлениями  к Учредителю, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

3.2. Совет Учреждения ответственен за: 

- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации и Уставу Учреждения; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу  с указанием ответственных лиц и сроков  исполнения. 
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4. Документация  Совета Учреждения 

 

4.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протокольно 

(приложение). Протоколы подписываются председателем и секретарем  

Совета Учреждения. 

4.2.  Протоколы имеют сквозную нумерацию в течение одного  

учебного года. 

 

 

 

Разработчик   ____________            ____________________________ 

                                         подпись                                     расшифровка подписи 
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Приложение 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Совета Учреждения 

от «__» __________ 20 ___ г 

Повестка заседания: 

1. 

2. 

Присутствовали:     

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Информация о выполнении решений предыдущего заседания:           

слушали ответственных о выполнении ранее принятого решения  

 

Выступали:        

 

  

  

  

  

  

 

Принятые решения по рассматриваемым вопросам: Отметка о 

выполнении 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

Процедура голосования    ____ (за)   ___ (против)   ____ (воздержались),    единогласно 

Секретарь 

«__» __________ 

20 ___ г. 

____________ 
подпись 

____________________________ 
расшифровка подписи 

Председатель 

Совета Учреждения   

«__» __________ 

20 ___ г. 

 

____________ 
подпись 

____________________________ 
расшифровка подписи 
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Реестр рассылки 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Директор ГБПОУ СГКСТД 1 контрольный  экземпляр 

Начальник отдела информации 

 

1 электронный экземпляр 

 


