
 



 

 

 

1. Общие положения 

 

 
1.1. В целях  содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав ГБПОУ Республики Мордовия «Темниковский медицинский 

колледж» в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 

создается выборный представительный орган - Совет ГБПОУ Республики Мордовия 

«Темниковский медицинский  колледж»  (далее – Совет).  

1.3. Совет сотрудничает с администрацией и общественными организациями в соответствии с 

действующим законодательством и подзаконными актами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ,  

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Правительства Российской Федерации; 

- Главы Республики Мордовия; 

- Правительства Республики Мордовия; 

- нормативно правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- нормативно правовыми актами Министерства образования Республики Мордовия;  

- Уставом колледжа; 

-  настоящим Положением.  

 

 

2. Задачи Совета 

 

 
2.1. Разработка плана развития колледжа.  

2.2.Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

колледже.  

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления.  

2.4.Оказание практической помощи администрации колледжа  в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 

обучающихся.  

 

 

3. Функции Совета 

 
3.1. В период между заседаниями  колледжа  Совет осуществляет общее руководство в 

рамках установленной компетенции.  

3.2. Совет колледжа осуществляет следующие полномочия:  



 

 

1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания;  

2) определяет порядок Общего собрания, осуществляет подготовку документации и ведения 

Общего собрания;  

3) рассматривает проект Устава  учебного заведения, а также вносимые в Устав изменения;  

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности медицинского колледжа  

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

5) решает вопросы учебной работы, осуществления межрегиональных  связей учебного 

заведения, принимает решения по вопросам организации учебного процесса;  

6) заслушивает ежегодные отчеты Руководителя, полугодовые и годовые отчеты 

заместителей директора по  учебной и воспитательной работе, руководителей структурных 

подразделений, председателей цикловых комиссий и кураторов учебных групп;  

7) определяет принципы распределения, материальных и трудовых ресурсов учреждения;  

8) рассматривает положения, связанные с учебно-воспитательной деятельностью  учебного 

заведения;  

9) решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

10) рассматривает вопрос о структуре колледжа;  

11) принимает участие в обсуждении перспективного плана развития колледжа  и 

совершенствования его учебной и материально-технической базы;  

12) поддерживает и развивает связи с Министерством  здравоохранения, образования и 

науки, администрацией города Темникова и Темниковского района  с целью развития и 

совершенствования процессов обучения и воспитания, создания необходимых условий для 

разностороннего развития  и творческой деятельности студентов;  

13) рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении почетных 

званий, представляет педагогических и других работников колледжа  к правительственным 

наградам и другим видам поощрения, установленных для работников здравоохранения и 

образования;  

14) определяет пути взаимодействия колледжа  с ЛПУ и другими заинтересованными 

организациями.  

15) принимает участие в решении вопросов укрепления связей с базами практического 

обучения;  

16) председатель Совета совместно с членами представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы  колледжа, а также наряду с 

родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних;  

17) согласовывает распорядок работы  колледжа;  

18) во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность других 

органов самоуправления  в колледже;  

19) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию,  обучения 

и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия учебного заведения с 

научно-исследовательскими, производственными, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными) общественными институтами и фондами  с 

целью создания необходимых условий для разностороннего развития личности  студентов и 

профессионального роста педагогов;  

20) в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

необходимые меры по защите педагогических работников и администрации 



образовательного учреждения от необоснованного вмешательств в их профессиональную 

деятельность, а также по обеспечению гарантий автономности образовательного учреждения, 

его самоуправляемости; обращается по этим вопросам в общественные и другие учреждения, 

организации;  

21) рассматривает возможности подготовки по основным и дополнительным программам 

профессионального образования, заявленным к лицензированию;  

22) намечает меры по выполнению государственных решений о подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации специалистов со средним медицинским образованием и 

организует их реализацию:  

3.3. Совет  колледжа  может принять к своему рассмотрению и другие вопросы, которые, по 

мнению директора или большинства членов Совета, являются общественно значимым и 

требуют рассмотрения их на заседании Совета.  

3.4. Решения Совета колледжа, принятое в пределах его полномочий и утвержденное 

директором, обязательны для всех структурных подразделений колледжа, его должностных 

лиц, преподавательского, учебно-вспомогательного персонала, студентов.  

                                                

 

                                                     4. Состав Совета 

 
4.1. В состав Совета входят директор, представители всех категорий работников колледжа, а 

также по необходимости: представители учреждений здравоохранения, студенты и их 

родители (законные представители), а также другие заинтересованные организации, в том 

числе представители учредителей. Председателем Совета является директор колледжа. Для 

ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. Другие члены 

Совета избираются тайным голосованием на общем  родительском собрании.  

Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство голосов, но не менее 

половины плюс один голос, участвующего в голосовании; 

4.2. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные выборы членов Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов.             В случае возникновения 

вакансии в составе Совета, ее замещение производится в порядке, аналогичном избранию в 

Совет колледжа.  

4.3. В случае увольнения (отчисления) из учебного заведения  члена Совета, он 

автоматически выбывает из его состава.  

4.3. Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из его состава в 

порядке, предусмотренном Уставом.  

4.4. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении и 

решении конкретных вопросов.  

4.5. Член Совета может быть досрочно выведен из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета.  

4.6. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины членов Совета.  

4.7. Решения Совета оформляются соответствующими протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета. В протоколе указывается номер, дата заседания Совета, 

количество присутствующих, повестка дня, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступления и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании.  



4.8.Решения Совета вступают в силу с даты их подписания Руководителем –  председателем 

Совета.  

4.9.Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными 

для выполнения всеми работниками и обучающимися.  

 

 

1 5. Права и ответственность Совета 

 
5.1. Все решения Совета, являющиеся обязательными для всех участников образовательного 

процесса в соответствии с Уставом  колледжа, своевременно доводятся до сведения 

коллектива, родителей (законных представителей) и в случае требования - учредителя.  

5.2. Совет колледжа  имеет следующие права:  

1) член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета;  

2) предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию работы  

учебного заведения;  

3) присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса на заседаниях педагогического, методического 

совета  колледжа;  

4) заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности образовательного 

учреждения, других органов самоуправления  колледжа;  

5) присутствовать на итоговой аттестации выпускников образовательного учреждения (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников);  

6) участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного характера,    для 

обучающихся  между учреждениями города и Республики Мордовия;  

7) по согласованию с руководителем образовательного учреждения готовить 

информационные и аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения 

для опубликования в средствах массовой информации.  

5.3. Совет образовательного учреждения несет ответственность за:  

1) выполнение плана работы;  

2) соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;  

3) компетентность принимаемых решений;  

4) развитие принципов самоуправления образовательного учреждения;  

5) упрочение авторитетности образовательного учреждения.  

 

 

                                               6. Делопроизводство 

 

 
6.1. Протоколы заседаний Совета образовательного учреждения, его решения оформляются 

секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета образовательного учреждения», каждый 

протокол подписывается  председателем Совета и секретарем.  

Книга протоколов Совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью колледжа.  

Книга протоколов заседаний Совета образовательного учреждения хранится у секретаря 

Совета.  



6.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по 

совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами 

Совета по поручению председателя.  

 

 

 

 

 
 


