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                                                                          Утверждено: 

  Решением Общего собрания 

учредителей АНО СПО Уральский 

экономический колледж  

Протокол № 2 от 06.09.2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  

АНО СПО УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет АНО СПО Уральский экономический колледж (далее – «Совет 

колледжа») создан с целью развития коллегиальных, демократических 

начал в управлении Колледжем; объединения усилий преподавателей, 

сотрудников, студентов, общественных организаций и родителей в 

работе по подготовке высококвалифицированных специалистов и 

воспитанию социально ответственных граждан. 

1.2. Совет колледжа является органом коллегиального самоуправления и 

строит свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа, в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

1.3. Решения на собрании Совета колледжа принимаются путем 

голосования простым большинством голосов. Решение считается 

действительным, если на собрании Совета колледжа участвовало не 

менее 2/3 его списочного состава.   

1.4. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех студентов и работников Колледжа. 

1.5. Срок полномочий членов Совета колледжа не может превышать 2х лет. 

2. Основные направлениями деятельности Совета колледжа 
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Основными направлениями деятельности Совета колледжа являются 

следующие: 

2.1. Обсуждение и утверждение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Колледжа и Правил внутреннего трудового распорядка 

работников Колледжа. 

2.2. Утверждение программы развития Колледжа. 

2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с созданием здоровых и безопасных 

условий обучения. Решение вопросов, направленных на развитие 

колледжа, повышение уровня материально-технического и кадрового 

обеспечения учебного процесса. 

2.4. Разработка и внесение директору Колледжа предложений по режиму 

работы колледжа, обеспечивающему оптимальные условия для 

эффективного труда и здорового образа жизни студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

2.5. Рассмотрение вопросов, связанных с социальным развитием колледжа. 

2.6. Рассмотрение адресованных Совету колледжа заявлений учащихся, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности 

колледжа и принятие необходимых решений по данным вопросам. 

3. Порядок формирования Совета колледжа, его состав и 

делопроизводство 

3.1. В состав Совета колледжа входят представители администрации и 

студентов Колледжа. Совет колледжа избирается общим собранием 

(конференцией) трудового коллектива и студентов Колледжа. 

Избранными в Совет колледжа считаются лица, получившие 

большинство голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.2. Численность Совета колледжа не может быть менее 9 человек. 

3.3. Председателем Совета колледжа является его директор. Досрочные 

выборы Совета колледжа проводятся по требованию не менее половины 

его членов. 
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3.4. При очередных выборах членов Совета колледжа обновляется не менее 

трети его состава. Представители студентов могут избираться и 

доизбираться ежегодно. 

3.5. Заседания Совета колледжа проводятся по мере необходимости. 

На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.6. Заседания Совета колледжа оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета. Секретарь Совета 

избирается из числа членов Совета колледжа.  
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