


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледжа им. С.Ф. Гоголева» и разработано на основании ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Совет образовательной организации (далее – ОО) как форма общественно-

государственного руководства создается с целью развития коллегиальных, демократических 

форм в управлении учреждением, объединения усилий коллективов преподавателей, 

сотрудников, студентов, общественных организаций для координации деятельности по 

вопросам развития, совершенствования организации образовательного процесса и 

повышения качества подготовки специалистов, распространения передовых педагогических 

технологий, организации дополнительного профессионального образования, а также 

социальной поддержки и защиты членов коллектива, усиления роли ЯПК в социально-

экономическом и культурном развитии республики. 

 

2. Компетенции Совета ОО 

2.1. Разрабатывает меры по реализации действующего законодательства и нормативных 

актов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним 

педагогическим образованием. 

2.2. Координирует деятельность коллектива по реализации концепции и программы 

развития учреждения. 

2.3. Координирует процессы диверсификации, регионализации, интеграции с ВУЗами, 

укрепления связей с организациями различных организационно-правовых форм и форм 

собственности по вопросам подготовки специалистов. 

2.4. Принимает Устав учреждения и вносит в него необходимые изменения, утверждает 

локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения. 

2.5. Утверждает структуру учреждения: решает вопросы создания, реорганизации, 

ликвидации отделений, центров, лабораторий и других структурных подразделений, 

утверждает их Положения. 

2.6. Определяет направление подготовки специалистов. 

2.7. Устанавливает языки обучения, а также режим работы учреждения, 

продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия здорового 

образа жизни для студентов, преподавателей и сотрудников. 

2.8.  Определяет согласно Правилам приема в средние специальные учебные заведения РФ, 

дополнительные требования по приему с учетом профиля подготовки специалистов. 

2.9. Рассматривает и вносит в установленном порядке предложения о поощрении 

работников учреждения. 

2.10. Утверждает, планы и заслушивает отчеты руководителя, администрации, 

руководителей структурных подразделений, принимает решения по координации и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

2.11.Разрабатывает предложения по улучшению социального положения студентов и 

работников. 

2.12. Координирует деятельность учреждения по распространению знаний среди населения. 

 

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и делопроизводство 

3.1. Совет ОО возглавляет руководитель. 

3.2. Состав Совета состоит из 15 человек. 

3.3. В состав Совета входят по одному представителю:   

 из работников бухгалтерии ; 

 из работников маркетинговой службы; 

 из преподавателей отделений; 

 из числа членов профкома;  

 от числа техперсонала;  



 из работников общежития «Дом  доброты»; 

 из числа ветеранов ; 

 25% состава Совета составляют студенты .  

3.4. Члены Совета имеют право: 

 обсуждать вопросы, рассматриваемые на Совете; 

 вносить предложения и участвовать в принятии решений; 

 входить в состав комиссий, создаваемых Советом. 

3.5. Члены Совета обязаны: 

 регулярно посещать и принимать участие в заседаниях Совета ОО; 

 доводить до сведения коллектива принимаемые решения, содействовать и добиваться их 

выполнения. 

3.6. Совет избирается на собрании коллектива учреждения сроком на 5 лет. 

3.7.  При очередных выборах состав Совета обновляется не менее, чем на треть. 

Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

3.8. В случае выбытия ранее избранного представителя или отзыва его из состава Совета 

проводятся досрочные частичные перевыборы. 

3.9. Не оправдавшие доверия коллектива члены Совета могут быть досрочно выведены из 

его состава решением общего собрания работников и представителей студентов. 

3.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при 

рассмотрении вопросов при решении конкретных вопросов. 

3.11. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало не 

менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение большинство членов Совета, 

но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех членов 

коллектива. 

3.13. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета. 


