
УТВЕРЖДЕНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы  

"Московский музыкально-педагогический колледж" 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы "Московский 

музыкально-педагогический колледж" (далее – Положение) определяет порядок 

образования и функционирования, компетенцию, права и обязанности Совета 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 

(далее – Совет колледжа). 

1.2. Совет колледжа является коллегиальным органом управления 

Колледжем в части функционирования и развития Колледжа, содействия 

эффективности образовательной деятельности Колледжа, защиты прав 

и законных интересов участников образовательного процесса.  

1.3. Совет колледжа является выборным, постоянно действующим 

органом системы управления, осуществляющим свои функции и права от имени 

всех работников Колледжа, обучающихся, студентов. 

 

2. Порядок образования и состав Совета колледжа 

2.1. Члены Совета колледжа избираются Общим собранием работников 

Колледжа в порядке, предусмотренным настоящим Положением, на один 

учебный год. 

2.2. Членами Совета колледжа могут быть только работники Колледжа. 

В Совет колледжа не могут быть избраны работники, срок трудового договора 

с которым истекает ранее окончания срока полномочий Совета Колледжа. 

2.3. В состав Совета колледжа входят: директор Колледжа, 

его заместители, руководители структурных подразделений Колледжа, 

избранные на Общем собрании работников Колледжа представители/делегаты 

от трудового коллектива, представители профсоюзной организации. 

2.4. Количественный состав Совета колледжа составляет не менее 11 

и не более 25 членов. 
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2.5. Избранными в состав Совета колледжа считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. 

2.6. Лица, избранные в состав Совета колледжа, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

2.7. По решению Общего собрания работников Колледжа, полномочия 

всех членов Совета колледжа могут быть прекращены досрочно. 

2.8. Председателем Совета колледжа является действующий директор 

Колледжа. 

2.9. Председатель Совета колледжа организует его работу, созывает 

заседания Совета колледжа и председательствует на них. 

2.10. В случае отсутствия Председателя Совета колледжа, его функции 

осуществляет один из членов Совета колледжа, которому Председатель передал 

полномочия на ведение заседания. 

2.11. Состав Совета колледжа, избранный в соответствии с настоящим 

Положением, утверждается приказом директора Колледжа и считается 

приступившим к работе. 

2.12. Председатель Совета колледжа назначает Секретаря из текущего 

состава членов Совета колледжа непосредственно перед началом заседания. 

2.13. Секретарь Совета колледжа осуществляет организационное 

сопровождение заседания Совета колледжа, оформляет протокол. 

 

3. Компетенция Совета колледжа 

3.1. В компетенцию Совета колледжа входит решение основных вопросов 

деятельности Колледжа.  

3.2. Совет колледжа: 

3.2.1. Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний 

работников Колледжа, реализацией мотивированных замечаний и предложений 

работников, информирует трудовой коллектив об их выполнении; 

3.2.2. Контролирует соблюдение Устава Колледжа; 

3.2.3. Осуществляет контроль за выполнением планов и договорных 

обязательств, за ведением хозяйственно-финансовой деятельности, намечает 

меры, способствующие эффективной работе Колледжа, соблюдению принципа 

социальной справедливости; 

3.2.4. Разрабатывает положения о структурных подразделениях 

Колледжа; 

3.2.5. Разрабатывает Программу развития Колледжа/Концепцию 

развития Колледжа и осуществляет контроль за ходом ее реализации; 

3.2.6. Разрабатывает Положение об Общем собрании работников 

Колледжа, Положение о Педагогическом совете Колледжа, Положение 

о Попечительском совете Колледжа, Положение о Совет родителей Колледжа; 

3.2.7. Вносить предложения по разработке положения о премировании 

работников, установления надбавок, доплат к ставкам заработной платы 

и должностным окладам, иных выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

3.2.8. Является инициатором подачи ходатайств о награждении 



3 

 

работников Колледжа отраслевыми и ведомственными наградами; 

3.2.9. Содействует созданию в Колледже необходимых условий 

для работы подразделений предприятий общественного питания и медицинских 

учреждений, контролирует их работу в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников Колледжа; 

3.2.10. Содействует деятельности педагогических организаций 

и методических объединений; 

3.2.11. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного 

процесса Колледжа; 

3.2.12. Изучает состояние деятельности Колледжа, разрабатывает 

критерии по оценке деятельности Колледжа, обеспечивает проведение 

мониторинга и самообследования Колледжа на основе разработанных 

критериев; 

3.2.13. Разрабатывает Положение о дополнительных платных услугах 

Колледжа и содействует организации деятельности Колледжа 

по их предоставлению; 

3.2.14. Решает другие вопросы производственного и социального 

развития Колледжа, если они не отнесены к компетенции Общего собрания 

работников Колледжа, Педагогического совета Колледжа, директора Колледжа. 

 

4. Порядок организации деятельности Совета Колледжа 

 

4.1. Заседания Совета колледжа проводятся в соответствии с планом 

работы Колледжа или по мере необходимости. 

4.2. Повестка дня заседания Совета колледжа формируется 

по инициативе директора Колледжа и членов Совета колледжа. 

4.3. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета колледжа. 

4.4. Решение Совета колледжа считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Совета колледжа, участвовавших 

в голосовании. В случае равенства голосов членов Советов колледжа, право 

решающего голоса принадлежит председателю Совета колледжа. 

4.5. Председателем Совета колледжа является директор Колледжа. 

Секретарь Совета колледжа избирается из числа его членов на первом заседании 

сроком на один учебный год. 

4.6. Порядок организации деятельности Совета колледжа определяется 

Положением о Совете Колледжа, разработанным и утвержденным директором 

Колледжа с учетом мотивированного мнения, выраженного работниками 

на заседании Общего собрания работников Колледжа. 

 

5. Делопроизводство Совета колледжа 

5.1. Заседания Совета колледжа оформляются протоколами. 

5.2. В протоколе заседания указываются: 

- номер и дата проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании и их количество; 
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- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

5.3. Протокол заседания Совета колледжа подписывается 

председательствующим на заседании, и секретарем Совета колледжа, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Журнал протоколов Совета колледжа нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора Колледжа и печатью 

Колледжа. 

5.6. Журнал протоколов Совета колледжа хранится в делах Колледжа 

и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

колледжа и принимаются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

Советом колледжа в установленном порядке. 

 

 

___________________________________ 


