


    Настоящее Положение о Совете РГБОУ «Карачаево-Черкесский медицинский колледж»
(далее колледж) разработано в соответствии с:
  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от
29.12.2012 г.;
  Приказом  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  N  464  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования"; 

 Уставом РГБОУ «Карачаево — Черкесский медицинский колледж».
 1. Общие положения 

1.1.  Общее  руководство  колледжем  осуществляет  выборный  представительный  орган  —
Совет колледжа. 
1.2.  ЦЕЛЬ  СОВЕТА  КОЛЛЕДЖА  -  обеспечить  эффективное  и  качественное
функционирование КОЛЛЕДЖА. 
1.3.  Совет  колледжа  (в  дальнейшем  тексте  -  Совет),  осуществляет  общее  руководство
деятельностью колледжа и контроль за ее существованием.
1.4.  Совет  координирует  свою  деятельность  с  Педагогическим  советом  и  другими
структурами колледжа по вопросам относящимся к сфере их общей деятельности. Решение
Совета  обязательно для выполнения обучающимися и  работниками колледжа,  в  части  их
касающейся. 
1.5. Компетенция Совета колледжа:
1.5.1. Принимает дополнения и изменения в Устав; 
1.5.2.  Рассматривает,  утверждает  правила,  положения,  регламентирующие  деятельность
Колледжа;
1.5.3.  Принимает решения по всем важнейшим вопросам развития и организации учебного
процесса, научных исследований, хозяйственной деятельности Колледжа в целом;
1.5.4.  Заслушивает  ежегодные отчеты Директора,  заместителей  Директора,  руководителей
структурных подразделений и принимает по ним решения;
1.5.5. Выходит с предложениями о кандидатурах на присвоение почетных званий, наград;
1.5.6.  Утверждает  планы  материально-технического  обеспечения  и  оснащения  учебного
процесса, контролирует их исполнение;
1.5.7.  Обеспечивает  гласность  по  всем  вопросам,  связанным  с  социальной  политикой
Колледжа;
1.5.8. По вопросам, относящимся к его компетенции, формирует временные и постоянные
комиссии. 
1.6. Состав Совета колледжа и порядок его выборов. 
1.6.1. В состав Совета Колледжа входят Директор, представители всех категорий  работников,
обучающихся,  представители  профсоюзов,  а  также  заинтересованных  учреждений  и
организаций. Председателем Совета является Директор, остальные члены избираются общим
собранием (конференцией). Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные
выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в других
случаях,  предусмотренных  Уставом  колледжа.  Персональный  состав  Совета  объявляется
приказом директора.
1.6.2. Состав Совета Колледжа объявляется приказом Директора. 
1.6.3. Общее количество членов Совета составляет  11 человек, в том числе:

 Директор — 1;
 Зам.директора по учебной работе — 1;
 Зам.директора по практическому обучению — 1;
 Зам.директора по воспитательной работе — 1;
 Отдел кадров — 1;
 Финансово-бухгалтерская служба — 2;
 Преподаватели — 1;



 Профком сотрудников — 1;
 Профком студентов — 1;
 Специалист по охране труда — 1.

  2. Порядок работы Совета колледжа. 

2.1. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 
2.2. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать свое мнение по
обсуждаемым вопросам. 
2.3. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет принимает общее решение. 
2.4.  Решение  Совета  правомочно,  если  в  заседании  участвуют  не  менее  двух  третей  его
членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов. Возражения членов
Совета заносятся в протокол, либо оформляются приложением к нему.
2.5. В случае, если с решением, либо одним из пунктов решения не согласен Директор, то это
решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не
менее двух третей членов Совета, но уже при тайном голосовании. При равном разделении
голосов решающим является голос председателя Совета. 
2.6.  Работу  по  реализации  принятых  Советом  решений  организует  Директор  и
администрация колледжа. 
2.7. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников образовательного
процесса, закрепление в нормативно - правовых документах РФ и Уставе колледжа. Решения
Совета  (или  отдельные  их  позиции)  могут  быть  обжалованы  в  порядке,  установленном
законодательством РФ.

 3. Полномочия членов Совета колледжа.
3.1. Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих правах. 
3.2. Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и нормативных актов колледжа,
законодательства  РФ,  а  также  обладать  информацией  по  вопросам,  отнесенным  к
деятельности Совета.
3.3. Член Совета полномочен:  представлять и защищать интересы своих избирателей в
Совете,  администрации  колледжа,  а  также  в  любом  учреждении  или  организации;  
запрашивать  и  получать  необходимую  информацию.  По  вопросам,  отнесенным  к
компетенции Совета. Каждый работник и обучающийся колледжа обязан, по письменному
запросу члена Совета колледжа предоставлять ему информацию в устной, либо письменной
форме  по  поставленным  вопросам;   вносить  предложения  по  плану  работы  Совета,
повестке дня. 

4. Документация Совета колледжа

4.1. Секретарь Совета ведет книгу протоколов. 
4.2.  Все заседания Совета протоколируются.  В протоколе указывается:  порядковый номер
протокола,  дата  заседания,  фамилии  участников  заседания,  приглашенных,  повестка  дня,
краткое содержание докладов,  выступлений,  предложений,  принятые по каждому вопросу
решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные
материалы. 
4.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 
4.4. Протоколы хранятся в делах колледжа в течение 10 лет. 


