
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ
           о совете колледжа

государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Став-
ропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

1. Общие положения
1.1. Совет колледжа -  является постоянно действующим коллегиальным органом управления

образовательного Учреждения ГБПОУ СКС.
1.2. В состав Совета колледжа входит председатель, секретарь Совета колледжа, представители

работников и обучающихся в ГБПОУ СКС.
1.3. Количество представителей в Совет колледжа определяется на общем собрании трудового

коллектива открытым голосованием.
1.4. Председатель, секретарь Совета колледжа, члены Совета колледжа избираются на общем

собрании трудового коллектива тайным голосованием.
1.5. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члены Совета колледжа автоматически вы-

бывают из его состава.
1.6. Срок полномочий Совета колледжа – 2 года.

2. Полномочия совета колледжа
2.1. Принимает решения о созыве и проведении Общего собрания;
2.2. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности образовательного Учрежде-

ния законодательства Российской Федерации и Устава образовательного учреждения;
2.3. Заслушивает ежегодные отчеты директора образовательного Учреждения; 
2.4.      Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

образовательного Учреждения;
2.5. Принимает  решение  о  назначении  повышенной  стипендии  за  счет  средств  субсидий  из

бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием в соответствии с государствен-
ным заданием государственных услуг.

2.6. Совет колледжа утверждает кандидатов для представления к награждению органами мест-
ного самоуправления, министерствами и ведомствами.  

2.7. Совет колледжа  рекомендует сотрудников ГБПОУ СКС достойных к присвоению почетных
званиий и награждению государственными наградами Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.  

2.8. Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3. Порядок работы Совета Колледжа

3.5. Заседание Совета колледжа правомочно, если на нем присутствует более половины списоч-
ного состава членов Совета колледжа.

3.6. Решение  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции  Совета  колледжа,  принимается
открытым голосованием и считается принятым, если за его принятие проголосовало более полови-
ны участвующих в заседании Совета колледжа.

3.7. Решение Совета колледжа оформляется протоколом и вступает в силу с даты их подписания
председателем Совета колледжа.

3.8. Решение  Совета  колледжа  является  обязательным  для  исполнения  всеми  работниками
и обучающимися в ГБПОУ СКС.

3.9. Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца.
3.10. Работа Совета колледжа ведется по утвержденному плану председателем Совета кол-

леджа.
3.11. План работы утверждается ежегодно до 10 сентября каждого текущего года.

Положение принято на общем собрании работников ГБПОУ СКС

Протокол общего собрания работников ГБПОУ СКС
От «04» декабря 2015 г. № 1  
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