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1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», от 15.12.2014 №1580 «О внесении изменений в порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464; Уставом колледжа и определяет состав, основные полномочия и порядок деятельности Совета колледжа.
2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, договором с Учредителем и Уставом Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3. Совет Учреждения является выборным представительным органом самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития Учреждения.
4. Главные цели деятельности Совета Учреждения: представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников образовательного процесса; определять стратегические направления деятельности колледжа и содействовать претворению их в жизнь.
5. В состав Совета Учреждения входят директор колледжа, представители всех категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий и организаций. Количественный состав членов Совета определяется настоящим Положением. Председателем Совета является директор колледжа.

2. Порядок формирования Совета колледжа и его состав
2.1.В колледже создается выборный коллегиальный орган - Совет колледжа. В состав Совета колледжа входят директор колледжа, который является его председателем, представители всех категорий работников, студентов и заинтересованных организаций.
2.2.Члены Совета колледжа, за исключением председателя, избираются на Конференции тайным (открытым) голосованием.
2.3.Нормы представительства в Совете колледжа от его структурных подразделений и обучающихся определяются Советом колледжа.
В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета колледжа он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. Досрочные выборы членов Совета колледжа проводятся по требованию не менее половины его членов. Срок полномочий Совета колледжа – пять лет.
2.4.Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете колледжа, утверждаемым директором. Деятельность Совета направлена на разрешение коллегиальных, демократических форм в управлении Учреждением, развитие инициативы работников Учреждения.

3. Порядок деятельности Совета колледжа
3.1. Заседания Совета колледжа созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания Совета колледжа проводятся по требованию одной трети его состава.
3.2. Председатель Совета колледжа:
- организует работу Совета;
- созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства  голосов членов Совета колледжа;
-подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения.
3.3.Секретарь Совета колледжа:
-   готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
-   озвучивает повестку дня;
-   ведет протокол заседания Совета;
-   подписывает протокол заседания Совета.
3.4.Решение Совета колледжа принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях двух третий его состава и, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих, при условии, что на заседании Совета присутствуют представители всех категорий лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

4. Полномочия Совета колледжа
4.1.Совет колледжа:
   1) принимает решение о созыве и проведении общего собрания;
  2) определяет порядок работы общего собрания, осуществляет подготовку документации и ведения;
  3) заслушивает ежегодные отчеты директора о выполнении основных задач деятельности колледжа;
  4) определяет основные направления деятельности колледжа; разрабатывает и утверждает программу развития колледжа;
   5) участвует в разработке образовательных программ;
   6) устанавливает режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том числе продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий в колледже;
   7) участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав участников образовательного процесса при ликвидации и реорганизации колледжа;
  8) разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка сотрудников, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты;
  9) оказывает содействие деятельности педагогического совета;
  10) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности колледжа законодательства Российской Федерации, Устава колледжа;
  11) решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей колледжа, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
  12) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов колледжа;
    13) осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
  14) участвует в разработке и согласовывает локальные акты колледжа, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок проведения выплат стимулирующего характера работникам колледжа, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников колледжа;
  15) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и Уставом колледжа.
 
5. Заключительные положения
5.1.Решения на заседании Совета колледжа принимаются большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании. Решения Совета колледжа оформляются протоколом заседания, который должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней после его проведения.
5.2.Решения, принятые Советом колледжа обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса.

