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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Совет Колледжа (далее Совет) частного профессионального образова-
тельного учреждения «Уральский Финансово-Юридический колледж» (далее 
Колледж), является представительным органом Колледжа, созданным для разра-
ботки и принятия целевых программ функционирования и развития колледжа, 
совершенствования его учебно-материальной базы, разработки мер, способствую-
щих эффективной  работе всего коллектива. 

Совет колледжа осуществляет реализацию полномочий преподавателей, со-
трудников и обучающихся колледжа по обеспечению функционирования и разви-
тия колледжа. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обя-
зательными для директора Колледжа, его работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

I .2. В своей деятельности Совет руководствуется: 
- Конституцией Российской Федерации. 
- Федеральным законом РФ «0б образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ и иными федеральными законами: 
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года №464 «Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»  

- Уставом Колледжа,  
- Локальными нормативными актами, регулирующими организацию и осу-
ществление образовательного процесса, 
-Положением о Совете колледжа. 

1.3 Основные задачи Совета: 
1.3.1 . Определение основных направлений развития Колледжа. 



1.3.2. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
Колледжа, уровня стимулирования труда работников. 

1.3.3. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участни-
ков образовательного процесса. 

1.3.4. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления обра-
зовательного процесса и форм его организации, в повышении качества образова-
ния, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей населения. 

1.3.5. Рассмотрение конфликтных вопросов, связанных с системой оценива-
ния знаний обучающихся при промежуточной и государственной итоговой атте-
стации и других составляющих образовательного процесса. 

1.3.6.Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, труда, 
воспитания в Колледже. 

1.3.7. Представление кандидатур для участия в конкурсах различных уров-
ней. 

 
2. ПОЛНОМОЧИЯ  СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 
К полномочиям Совета относится: 
2.1 Обсуждение проекта Устава, вносимых изменений в Устав колледжа; 
2.2  Разработка ежегодных правил приема в Колледж; правил внутреннего 

трудового распорядка; 
2.3 Организация работы по выполнению решений Общего собрания руково-

дящих и педагогических работников, представителей других категорий работников 
и обучающихся; 

2.4 Содействие деятельности педагогического совета и методического совета 
Колледжа; 

2.5 Рассмотрение вопросов о награждении и поощрении работников и сту-
дентов Колледжа; 

2.6 Утверждение и представление учредителю и общественности ежегодного 
отчета о поступлении и  расходовании средств; 

2.7 Контроль за работой подразделений общественного питания и медицин-
ских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работни-
ков Колледжа; 

2.8 Заслушивание отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе 
выполнения планов развития колледжа, планов учебно-воспитательной и финансо-
во-хозяйственной деятельности; 

2.9 Координация в Колледже деятельности общественных (в том числе моло-
дежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

2.10 Рассмотрение заявлений обучающихся, преподавателей, сотрудников и 
других лиц, адресованных Совету и касающихся деятельности Колледжа; 

2.11  Участие в работе по изучению зарубежного опыта подготовки специа-
листов соответствующего уровня профиля, повышения квалификации педагогиче-
ских работников, разработке эффективных методов обучения. 

 
 



3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА 
 

3.1. Совет формируемся в составе 5 членов с использованием процедур вы-
боров и назначения. 

3.2. Члены совета из числа родителей (законных представителей) обучаю-
щихся избираются Советом родителей (законных представителей несовершенно-
летних обучающихся). Работники Колледжа, дети которых обучаются в Колледже 
не могут бы избраны в члены Совета в качестве представителей родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. Из числа родителей (законных представителей) 
обучающихся в Совет избирается 1 человек. 

3.3. Члены Совета из числа обучающихся избираются Советом обучающих-
ся. 

3.4. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работ-
ников.  

Количество членов Совета из числа работников - три человека. 
3.5. Члены   Совета избираются сроком на три года, за исключением членов 

Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 
3.6. Директор входит в состав Совета по должности. 
3.7. Директор в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета, излает приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату первого 
заседания Совета. 

3.8 На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 
председателя, избирается секретарь Совета. 

3.9. Совет наделяется в полном объеме полномочиями. предусмотренными 
Уставом Колледжа и настоящим Положением 

3.10. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок прово-
дятся довыборы членов Совета, предусмотренном для выборов порядке. 
 

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СО-
ВЕТА, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА 

 
4.1 Совет возглавляет Председатель. Председателем Совета колледжа являет-

ся директор.  
4.2 Председатель ведет организационную, оперативную работу по текущим 

вопросам, организует деятельность Совета в процессе его заседания. Директор 
выдает оперативные задания, осуществляет контроль за ходом подготовки вопро-
сов к заседанию Совета. Предлагает на утверждение Совета кандидатуры своих 
заместителей и секретаря. 

4.3 Председатель Совета организует на заседании ведение протокола, подпи-
сывает решения Совета и контролирует их выполнение. 

4.4 В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его 
заместитель, избираемый в порядке, установленном для избрания Председателя 
Совела 

4 5Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ве-
дет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 



 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 
 
5.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Со-

вета, определяются Уставом Колледжа и настоящим Положением. Вопросы работы 
Совета, не урегулированные Уставом и Положением определяются регламентом 
Совета, принимаемым им самостоятельно. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в по-
лугодие, а также по инициативе Председателя Совета, по требованию директора 
организации, по заявлению членов Совета, подписанном, не менее чем половиной 
членов от списочного состава Совета. 

Дата. Время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые мате-
риалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания 
Совета. 

5.2.Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются пра-
вомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 его состава и за них 
проголосовало 2/3 присутствующих на заседании. Решения Совета, принятые в 
пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех 
членов коллектива Колледжа. Директор Колледжа имеет право приостанавливать 
решения Совета Колледжа в случае его противоречия действующему законода-
тельству РФ. На заседаниях Совета Колледжа ведутся протоколы, подписываемые 
Председателем Совета и секретарем. 

Пo приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 
могут принимать участие липа, не являющиеся членами Совета, если против этого 
не возражает более половины членов Совета (присутствующих на заседании). 

5.3.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4.Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов, при-
сутствующих на заседании членов Совета (более половины). 

Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным го-
лосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым, если 
за решение заочно проголосовало (высказалось более половины всех членов 
Совета. Имеющих право решения или совещательного голоса. 

5.5.На заседании Совет ведется протокол. В протоколе заседания Совета ука-
зываются: 

- место и время проведения заседания; 
-  фамилия, имя. отчество присутствующих на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня. 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
-  принятые Советом постановления. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на засе-

дании и секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность 
протокола. 



Постановления   и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру 
дел Колледжа. 

5.6. Члены совета работают на общественных началах. 
5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 
Совета, возлагается на администрацию Колледжа. 
 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 
 
6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие решений, вхо-

дящих в его компетенцию. 
6.2. Член Совет имеет право: 
6.2.1 . Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоко-
лу заседания Совета. 

6.2.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета. 

6.2.3. Требовать от администрации Колледжа предоставления всей необ-
ходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета. 

6.2.4. Присутствовать на заседании педагогического совета с правом со-
вещательного голоса. 

6.2.5 Представлять учреждение в рамках компетенции Совета на основании 
доверенности, выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

6.2.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
Председателя. 

6.3. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета. 
6.4. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительных причин. 
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким либо 
причинам временно не посещает учреждение, однако вправе сделать это. 

В случае если период временного отсутствия обучающегося в Колледже пре-
вышает учебный год, а так же в случае если обучающийся выбывает из колледжа, 
полномочия члена Совета - родителя (законного представителя) этого обучающего-
ся соответственно, приостанавливаются или прекращаются по решению Совета. 

Члены Совета - обучающиеся не обязаны выходить из состава Совета в пери-
оды временного непосещения учреждения (производственная практика на пред-
приятии), однако вправе сделать это. В случае, если период временного отсутствия 
члена Совета - обучающегося превышает полгода, а также в случае выбытия из 
состава обучающихся, член Совета обучающийся выводится из состава по реше-
нию Совета. 

6.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 



-   при увольнении с работы работника учреждения, избранного членом 
Совета; 

- в связи с отчислением (переводом) обучающегося, представляющего в 
Совете обучающихся;. 

 в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выпол-
нением воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 
физическим ил психическим насилием над личностью обучающихся; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с член-
ством в Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 
работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагоги-
ческой и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по реше-
нию суда недееспособным, наличие не снятой или непогашенной судимости за 
совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

6.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимает 
меры для замещения выбывшего члена в общем порядке (посредством довыборов). 
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