




Совета обязательны для всех работников колледжа и всех категорий обучающихся. Решения 
Совета могут быть отменены мотивированным решением Ученого совета университета по 
представлению ректора (проректора) университета. 

2.7 Организация текущей работы и ведение делопроизводства в Совете возлагаются на 
секретаря, избираемого Советом из числа своих членов. 

2.8 Заседания Совета являются открытыми. Любой работник колледжа вправе 
присутствовать на заседаниях Совета без права голоса при принятии решений. Иные лица 
вправе присутствовать на заседаниях Совета по его решению. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1 По общим вопросам Совет: 
− определяет общее число членов Совета, квоты представительства выборных членов 

совета от структурных подразделений; 
− разрабатывает регламент своей работы;   
− обеспечивает взаимодействие всех подразделений колледжа; 
− предварительно рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

кафедр и других подразделений. 
3.2 По кадровым вопросам Совет: 
− заслушивает ежегодные отчеты руководителя и дает оценку его деятельности; 
− рекомендует к избранию кандидатуры представителей от колледжа в Ученый совет 

университета; 
− рекомендует Ученому совету университета сотрудников колледжа к присвоению 

почетных званий и представлению к государственным наградам.   
3.3   По организации учебного процесса Совет: 
− рассматривает вопросы открытия и закрытия образовательных программ, 

изменения форм подготовки и контрольных цифр приема по профилю и выносит их для 
окончательного решения на Ученый совет университета;  

− рассматривает основные образовательные программы; 
− рассматривает программы государственной итоговой аттестации;  
− утверждает индивидуальные учебные планы (графики) для отдельных студентов;  
− рассматривает вопросы организации учебного процесса, принимает решения по 

повышению качества реализации образовательных программ в колледже. 
3.4 По финансовым и социальным вопросам Совет:  
− определяет принципы распределения штатов, материальных и финансовых 

ресурсов между подразделениями колледжа;  
− рассматривает вопросы социальной поддержки обучающихся и сотрудников.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
4.1 Председатель Совета: 
−  организует работу Совета в соответствии с полномочиями, представленными ему 

настоящим Положением; 
−  ведет заседания Совета; 
−  принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Совета; 
−  вносит в повестку дня заседания Совета вопросы, требующие оперативного 

рассмотрения (внеплановые вопросы); 
−  представляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня; 
−  ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Совета; 
−  организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования; 
−  участвуя в открытом голосовании, председатель Совета голосует последним. 
4.2 В случае отсутствия председателя на заседании Совета по объективным причинам 

заседание проводит его заместитель. 
4.3 Секретарь Совета: 
−  организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний; 



−  следит за соблюдением регламента работы Совета, включая процедуру голосования; 
−  готовит проекты повесток дня заседаний Совета; 
−  ведет протоколы заседаний Совета; 
−  готовит выписки из протоколов заседаний Совета; 
−  подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них; 
−  выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции. 
4.4 Члены Совета имеют право: 
−  вносить предложения по формированию повесток дня заседаний Совета; 
−  участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета; 
−  знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Совета; 
−  участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосовании при принятии 

решений. 
 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА  
5.1 Совет созывается по мере необходимости. Совет может быть созван по инициативе 

директора. 
5.2 Если в соответствии с п. 5.1 Положения принято решение о созыве Совета, 

председатель назначает дату, время и место заседания Совета и формирует повестку дня 
заседания 

5.3 Секретарь совета информирует членов Совета о дате, времени и месте заседания, а 
также о повестке дня заседания.  

5.4 Повестка дня заседания Совета утверждается членами совета в начале каждого 
заседания. 

5.5 Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 
2/3 списочного состава. 

5.6 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов Совета. 

5.7 Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совет не примет 
решения о проведении тайного голосования или процедура тайного голосования 
предусмотрена нормативными правовыми и/или локальными нормативными актами. 

5.8 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает 
открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав 
счетной комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для 
тайного голосования. Результаты подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде 
протокола, который утверждается Советом открытым голосованием. 

5.9 Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем. 

 
 




