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I. Общие положения
1.1. Совет колледжа – это выборный представительный орган, который
является одной из форм самоуправления и создается в целях осуществления
самоуправленческих начал, развития инициативы в работе коллектива ГБПОУ
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» (далее –
колледж), расширению коллегиальных, демократических форм управления
колледжа для решения важнейших вопросов его деятельности.
1.2. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется
следующими нормативными документами:
• Конституцией Российской Федерации,
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области,
• Уставом колледжа,
• локальными актами колледжа.
1.3. Порядок выборов в Совет и его компетенция определяется Уставом
колледжа и настоящим Положением.
1.4. Совет не является обособленным структурным подразделением
колледжа.
1.5. В состав Совета колледжа входят председатель, директор
колледжа, представители работников и обучающихся колледжа,
заинтересованных организаций.
1.6. Председатель Совета колледжа и члены Совета избирается общим
собранием коллектива колледжа и обучающихся сроком на пять лет открытым
голосованием по каждой кандидатуре.
При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на
треть. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться
ежегодно.
1.7. Совет колледжа избирается в количестве 13 человек.
1.8. Представители, избранные в Совет колледжа, выполняют свои
обязанности на общественных началах.
1.9. Руководство деятельностью Совета колледжа осуществляет
председатель, избранный на общем собрании коллектива колледжа и
обучающихся. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет
заместитель председателя.
Директор колледжа, по своей должности, не является председателем
Совета колледжа.
1.10. На заседании Совета колледжа избираются заместитель
председателя и секретарь Совета колледжа.
1.11. Состав Совета колледжа утверждается приказом директора
колледжа.
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1.12. Заседания Совета колледжа проводятся по мере возникновения
необходимости рассмотрения вопросов, входящих в его компетенцию, но не
реже одного раза в квартал.
1.13. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
1.14. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нем
присутствует более половины списочного состава членов Совета колледжа.
Решения Совета колледжа принимаются простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании
Совета колледжа.
Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов.
1.15. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех участников образовательного процесса.
1.16. Заседания Совета колледжа протоколируются, протокол заседания
подписывает председатель и секретарь Совета колледжа.
1.17. Протоколы Совета колледжа хранятся у председателя Совета в
течение трёх лет.
II. Полномочия Совета колледжа
2.1. Принятие решения о созыве и проведении общего собрания
работников и обучающихся колледжа.
2.2. Определение порядка избрания делегатов общего собрания
работников и обучающихся колледжа, осуществление подготовки
документации и ведения общего собрания.
2.3. Рассмотрение проекта Устава колледжа, а также вносимых в него
изменений.
2.4. Определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,
вопросов развития колледжа.
2.5. Рассмотрение ежегодных правил приёма в колледж.
2.6. Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка колледжа
и правил внутреннего распорядка для обучающихся.
2.7. Контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям обучающихся всех видов социальной поддержки в соответствии с
законодательством Новосибирской области.
2.8. Заслушивание ежегодного отчёта директора колледжа о
проделанной работе.
2.9. Внесение предложений в Министерство труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области о предоставлении к награждению
работников колледжа.
2.10. Определение условий договора для студентов, обучающихся на
договорной основе.
2.11. Участие в решении вопросов укрепления связи обучения с производством, взаимоотношений колледжа с предприятиями (организациями),
использования специалистов на производстве и подготовка соответствующих
предложений по этим вопросам.
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2.12. Рассмотрение адресованных Совету заявлений студентов, преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности колледжа и
принятие необходимых решений.
2.13. Решение других вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа к компетенции Совета колледжа.

