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– рассмотрение проекта Устава Колледжа, изменений и (или) дополнений к 

нему; 

– согласование коллективного договора; 

– рассмотрение программ развития Колледжа; 

– определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов развития 

Колледжа; 

– рассмотрение ежегодных правил приема в Колледж; 

– рассмотрение правил внутреннего распорядка Колледжа; 

– рассмотрение сметы в части доходов и расходов по приносящей доход деятельности; 

– формирование плана приема обучающихся, в том числе на платной основе;  

– рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

– контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

всех видов социальной поддержки в соответствии с законодательством Московской области; 

– заслушивание отчета директора Колледжа о проделанной работе за определенный 

период; 

– внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению 

работников Колледжа государственными и отраслевыми наградами; 

– ежегодно представляет Общему собранию работников и обучающихся и 

общественности публичный отчет о состоянии дел в Колледже и своей деятельности; 

– рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Колледжа. 
 

4. Состав Совета Колледжа 

4.1. Состав Совета Колледжа формируется в количестве не менее 27 человек (20 из числа 

сотрудников и 7 от обучающихся). В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа, 

руководители обособленных структурных подразделений. Остальные члены Совета Колледжа 

избираются на Общем собрании работников и обучающихся тайным голосованием. 

Председатель Совета Колледжа избирается на первом заседании Совета Колледжа. 

4.2. Состав Совета Колледжа утверждается приказом директора Колледжа. Срок 

полномочий Совета Колледжа составляет 5 лет. Заседания Совета Колледжа правомочны при 

участии 2/3 его состава. Решение считается принятыми, если за него проголосовало более 

половины участвующих в заседании. 

4.3. Периодичность проведения заседаний Совета Колледжа определяется 

руководителем Колледжа, но не реже одного раза в квартал. Конкретные даты заседаний 

Совета Колледжа устанавливает руководитель Колледжа.  
 

5. Права и ответственность Совета колледжа 

5.1. Решения Совета Колледжа являются обязательными для всех категорий работников 

и обучающихся Колледжа. 

5.2. Решения Совета Колледжа, являющиеся обязательными, своевременно доводятся до 

сведения трудового коллектива Колледжа. 

5.3. Совет колледжа имеет следующие права: 

– предлагать директору Колледжа план мероприятий по совершенствованию работы 

Колледжа; 

– через своих представителей участвовать в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета Колледжа; 

– присутствовать на итоговой аттестации выпускников Колледжа; 

– участвовать в подготовке информационных и аналитических материалов о 

деятельности Колледжа для опубликования в средствах массовой информации; 
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