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1. оБщиЕ положЕния

Настоящее Полохепие о

совете государственвогО бюдхетного
проф€сспоtiальЕого образовательного утеrсдевия Московской области (Московский
областной медицшiский колледж N9 З)) (далее колледж) разработано в соответсrъии с:
ФедеральЕым законом РФ <об образоваЕии в Российской Федерации)) N9 27ЗФ3 от 29.12.2012 г.;
Приказ Минобрвауки России от 14.06.2013 N 464 ,об уrверждении Порядка
орг:lнцзации и осуцествлеция образовательной деятельности по образовательвым

-

программам средяего п[юф€ссиональЕого

образоваЕия'';

Уставом ГБПоУ МО (Московский областЕоЙ медицивскиЙ колледж N9 З)).
1, Общпе положепия
1.1, СовЕт коJLпеджа профессион.lльЕого обрщования (колледжа) есть
постояЕно действ},Iощий кол,'Iегиальцьй высший орган сaшrоуправления
уФеждением
профессиональtlого образоваяия.

1.2,

цЕль совЕтА коллЕдкд -

обеспечить эффективное и качественное

фуrкционировапие КОЛЛЕДКА.
Совет колледжа (в дальвейшем тексте - Совет), осуцествляет общее
руководство деятельностью колледжа и коЕтрль за ее существовапием.

l,з.

1.4.

Совет коордивировать свою деятельIlость с

администрацией,
Педагогическим советом и др}тими ст},!сгурами ко.,цеджа по вопросaм относящимся к
сфере пх общей деятельности. Решение Совета обязательно дrя выполЕениJI
об5лrающимися и работЕикtlми коJцеджа, в части их касающейся.
Компетевция Совета колледжа:
1.5.1. Рассматривает проект Устава Кол,lедж4 а также вносимые в Устав
измеЕеяиJl;

1.5.

1.5.2.

Осуlцествляет общий концlоль за соблюдением в деятельяости Колледжа
законодательства Российской Федерации и настоящ9го Устава;
1.5.З, Рассматривает проФаммы развития Колледжа! приЕимает р€шения по
вопросам организации лебво-воспитательного процесса;
1.5.4. ЗаслушЕваЕIеr(егодЕыеотчетыДиректора;
1.5.5. Опредедяет приЕципы распределения фипансовых, материliльtlых и
трудовьп< ресурсов Колледжа;
1.5,6, Рассматривает и прияимzrет полохеIlия, регламептир},ющие деятельЕость
оргапов сzllrоуправлеIrия и струсгурньв подразделевий Колледжа;

1.5.7. Согласовывает ходатайства

о

награждении работвиков Колледжа

государственЕыми И отраслевыми Еаградtмп, присвоение им почеlньIх зваЕий;
1.5.8. Решает другие вопросы в соответствии с заководательством Российской
Федерации и настояцим Уставом.
Состав Совgга колледжа и порядок его выборов.
1.6.1. В состав Совета Колледжа входят Дирекгор, который является его
председат€лем, представЕтели рабопrиков, облаюпlихся,
при необходимости

1.6.
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и
заиятересованвьтх оргаппзаций, предпри,тиЙ учреждеrrиЙ,
1.6.2. состав совета КоJLпеджа объ,вJrяется прtrказом Директора, годосоваЕием
тайrrым иди открьттым
Выборные члевы coBEIa избираются

1.6.3.

па собранпях по свопм категория", о"

у,Й"""

и их родmелей
- "о*"i_:iлlлl:::""О,;
представIi-гелеи,

одвой трЕти своих
3 года, с ежегодвьп,r обновлением
рчбо"пr*о" "ро*о" "а
избпрать своих представителеи в
1.6.4. Собравия по категориJIм правомоqвы
состава дшtной
боп"" лчух третей (половины) списочного
Совет, ссли в собрая",п y"u",u},"

*u'""ooTu.r.

менее одвого учебЕого
Обраюпшеся, срок обуlения которьrх составJrяет
в Совет ве
отделений, своцх представителей
года иди не яв.JIяющп""" y,u*n"""" о,"чЕьй
выбирают, но моryт назначить наблюдателей,
ве

за его избравие проголосовало
Член Совета счита9тся избранным, если
выборах быть
y,u","ono" собрмия, Право
мепее дв}х третей (подовивы)
l"j:'':i_li,
В сJryчае
к категории проводяцей собрдrие,
избраЕпым имеют только лица принад!ежаци€
Сов9та в
истечеЕия его поJIIIомочийJ председатель
выбыгия выборвого члена Совета, до
выборщиков,
rr*rачаег довыборы из этой хе категории
"оо*
"""Й"rU1.6.7,
Нормыпредстаэительства:
методисты, воспитатели,
педагогические работвики (преподаватели,
троих библиотекарь, псrtхолог) избирают
педагоги дополttительЕого образования
четвсрых представителей в Совет;
собраЕи,Iх избираю-т по одному члену
родителп ва курсовых родительских
либо делегир}rот представjIение своих
совqга от каждого курса двевноl о ;тделеtlия,
T,rев Совета
советов опр€делеЕных групп, либо
йятересов председателям родительских
копледжа;
пз
родптýльского комитЕIа
"о",а"а
избирают по одпому члену Совста
'"бrра"rс"
обучающиеся дяевяого отдслеяи{, либо
,Lпена Совgга старосту,
лпбо делегируют право собравпя
от каждого к}тса, лпбо отделевItя,
Co"",u избираетс, на Обцем собрании
совЕту групп, 1^Lпрофкому, лIrбо члеЕ 1*""ii1

1,6.6,

rlацихся;

перона,r избпрает одяого - двух
обслуживдоций и вспомогательпый

представителсй в члены Совета;

,це}!ы
одного председатеJrя в
адмивистрация колдеджа либо избирает
который входит в
право предоставлять свои ltптересы директору,

Совсга, либо делегирует
состав Совета;
с
своих Еабшодателей в состав Совета
выдвиЕ}ть
вправе
категории
другие
правом совещательного голоса;
СовЕга определен директор коJlледха;
уставом колледжа председателем
Совета,
секретаря Совета назцачает председатель
Порялок ряботы Советд колледяса,
и проводит свою рабоry. по плаЕу, который
Совет колледда

2.|.

2,

Jй"'у*

р*рчбч"",чu"'"""ч"одlнаl.rебныпгол,полУгодие'квартал,семестр)иУтвер'{даЕтсяна
заседавии Совета.
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созывается

вЕеIuIаяовое заседавие. Члеttы совЕrа должны бьпь заблаговременно ознакомлеЕы с
повесжой дЕя очередяого заседавия и материatлами, которые выносятся на рассмотрецие
Совета Общее количество экземпrшров, подготовлеяньD( материаrов долrкво раэвJIться
количеству членов Совета.
Заседация Совета проводятся в рабочее время.
обсужлеяие, могут
подготовкИ вопросов, выносИмых
мог}т
формироваться времеЕвые рабочие группы во главе с членами Совета, а также
приглашаться коясультанты по отдельяым вопросlш.l.
2.5. Никго из члепов CoBEIa не может бытъ лишев возмо)lоIости высказать свое

2.З,
2.4. Дя

на

мнение по обсуждаемым вопросам,
2,6. По каждому вопросуJ внесеЕному в повестку двя, Совет прияимает общее
более трех.
решение. Общее количество вопросов одgого заседаt{ия Ее долхво быть
Решение Совета прaвомочпо, если в заседании )цаствуют не менес дв}х
трqrей его члеяов. Решение Совета принимаются простым большиItством голосов.

2.,I.

Возрахевия чпевов Совета зчlносятся в протокол, либо оформJUIются приложеЕием к Еему,
2.8. В сл)лlае, если с решевием, либо одЕим из пунктов решеяия не согласен
диреrrор, то это решеЕие выцосится на повторЕое голосовalние и вступает в сllлу, если за
него проголосуот не меЕее двух тетей ч,'Iеяов Совсr4 но 1п<е при тайном голосоваЕии.
При равяом разделении голосов решаlоЩим является голос председателя Совета.
Решения Совета всryпшот в силу с момепта его объявлеяия коллективуJ
либо с момецта опубликовапия с вывешиваяием на информационвом стенде в колледжа,
2.10. Работу по реализации припятьп< Совсгом решений оргавизует дирекгор и

2-9.

администация ко,пледжа.
2.||. Решеция Совеm нс долr(ны огрzlпиiIивать права и свободы участников
образовательного процесса, зttкрепление в пормативяо - правовьтх документах РФ и Уставе
колледжа. Решен!tя Совета (или отдельные их позиции) мог}т быть обжалованы в порядке,
уставовленном закоЕодательством РФ.
2.|2. Решецием Совета мог}т быгь устацовлены (ехсемесячное, квартальное,
годовое) дополIlительное деяехное возяа!раждеЕие, из собствеяньrх ввебюджетных
средств ко,пледжа, что фиксируется отдельцым решеrшем.

прzвtrх,

3.

3.1.

Полпомо,!пя члевов Совета колледжа.
Члеяы Совета, в качестве участяиков его деятедьItости, равны в своих

З,2,

Ьен

СовЕга (за исключением представителей администрации колледжа)
ве обладает властными и распорядит€льными полвомоtмями и lte вправе непосредственно
лично вмешиваться в управлевческ},ю деятельность адмиЕистрации колледжа, а также в
педaгогическ)aю, воспитательв}rо и методическ),ю деятельность педЕtгогических
работников.

3.3.

Чден Совета обязав всегда действовать в рамках Устава и нормативпьо<
aктов коJlледжа, закоподательства РФ, а также обл4дать ивформацией по вопросам,
отнесенным к деятельности СовЕта.
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