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КГБПОУ  «Бийский педагогический колледж» 



1.     Общие положения 

1.1. Совет колледжа, в дальнейшем именуемый Совет, является 

выборным представительным органом колледжа, осуществляющим 

реализацию полномочия преподавателей, сотрудников и студентов 

колледжа по обеспечению функционирования и развития колледжа. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными актами, регулирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса, Уставом, 

локальными нормативными актами колледжа, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Совет взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

колледжа, а также органами государственно-общественного управления  

 

2.   Структура и формирование Совета 
2.1. Совет колледжа избирается на Общем собрании работников 

колледжа и представителей студентов.  

2.2. Совет колледжа состоит из представителей администрации, 

преподавателей, сотрудников и студентов, а также представителей 

заинтересованных предприятий, учреждений, организаций. Все члены 

Совета, за исключением  председателя, избираются на общем собрании 

тайным голосованием. 

2.3. Председателем Совета колледжа является директор. Председатель 

ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, 

организует деятельность Совета в процессе его заседания. Выдает 

оперативные задания, осуществляет контроль за ходом подготовки 

вопросов к заседанию Совета. Предлагает на утверждение Совета 

кандидатуры своих заместителей и секретаря.  

2.4. Секретарь осуществляет делопроизводство.  

2.5. Срок полномочий членов Совета не может превышать 5 лет. 

2.6. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не 

менее половины его членов, а также в случае назначения учредителем  

нового директора колледжа. 

3.     Полномочия совета 
3.1. К полномочиям Совета относится:  

 вопросы функционирования и развития колледжа, 

 разработка и принятие целевых программ развития колледжа;  

 обсуждение проекта устава и локальных нормативных актов 

колледжа;  

 рассмотрение персонального состава председателей 

Государственной экзаменационной  комиссии (ГЭК) по 

специальностям, отчетов по самообследованию;  

 рассмотрение вопросов о награждении работников колледжа;  

 решение вопросов о взаимодействии с социальными партнерами; 

рассмотрение заявлений студентов, преподавателей, сотрудников и 



других лиц, адресованных Совету и касающихся деятельности 

колледжа.  
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