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Предисловие 

 

Настоящее Положение «О  Совете колледжа» (далее Положение) подготовлено в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ, Положением о Медицинском колледже железнодорожного 
транспорта  (далее Колледж) в последней редакции  и другими нормативно-правовыми 
документами. 

Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности  Совета колледжа. 
Требования Положения обязательны для применения всеми подразделениями, 
должностными лицами и сотрудниками Колледжа в части их касающейся. 

Положение вводится в действие с момента утверждения. 
Хранение документа производится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству. 

Сведения о Положении 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО медицинским колледжем железнодорожного 

транспорта федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» (далее Колледж). 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора Колледжа от 

29  декабря  2017 г. 

3 ПРИНЯТО  Педагогическим  советом Колледжа  (протокол № 2 от 30  ноября  

2017 г.) 

4 ВВЕДЕНО впервые. 

5  ИЗДАНИЕ декабрь 2017 г. 

Общее количество страниц – 7 (семь). 

Информация об изменениях к настоящему Положению предоставляется в 

структурные подразделения Колледжа и путем размещения на официальном сайте 

Колледжа в сети Интернет. 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 

Колледжа. 
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1 Общие положения 

1.1 Совет медицинского колледжа железнодорожного транспорта 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее 
Совет колледжа) является выборным коллегиальным органом управления, 
объединяющим усилия педагогических работников, студентов,  их родителей,   
социальных партнеров (заказчиков кадров) на достижение высоких конечных 
результатов образовательного процесса по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 
образованием, на дальнейшее совершенствование условий развития личности, 
раскрытия ее способностей. 

1.2 Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативными актами  Российской Федерации и локальными 

актами Колледжа. 
1.3 Деятельность Совета колледжа основывается на принципах добровольности 

и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности. 

1.4 Решения Совета колледжа принимаются открытым голосованием. Решения 
Совета колледжа являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов Совета и за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

1.5 Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации,  всех членов  коллектива и студентов Колледжа. 

  
2 Предмет деятельности и функции Совета 

2.1 Предметом деятельности Совета являются вопросы функционирования и 

развития Колледжа. 
 2.2  В рамках своей компетенции Совет: 
 2.2.1 Разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Колледжа предложения 
по стратегическому совершенствованию работы  Колледжа и организации образовательного 
процесса; 
 2.2.2 Осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, реализацией 
замечаний и предложений членов коллектива, информирует коллектив об их выполнении; 
 2.2.3 Следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 
трудового распорядка совместно с администрацией; 
 2.2.4 Принимает для рассмотрения заявления от педагогов, родителей, студентов по 
любым вопросам, связанным с общим управлением Колледжем. 

3 Состав Совета колледжа 

3.1 В состав Совета колледжа входят представители администрации, 

преподавателей, студентов, родителей, социальных партнеров (заказчиков кадров) и 

профсоюзной организации (председатель). Норма представительства в Совете и общая 

численность членов Совета определяются конференцией коллектива Колледжа. При 

очередных выборах состав Совета обновляется не менее, чем на треть. 
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3.2 Совет избирается на общем собрании работников колледжа, 

представителей студентов, родителей и социальных партнеров. Численный состав 

Совета состоит из 11 человек: 

1 человек от администрации, в лице директора Колледжа; 

2 человека от преподавателей Колледжа; 

3 человека от студентов Колледжа; 

2 человека от родителей (законных представителей); 

2 человека от социальных партнеров (заказчиков кадров); 

1 человек от профсоюзной организации (председатель). 

3.3 Совет избирается общим собранием коллектива тайным или открытым 

голосование, сроком на 3 года. 

3.4 Избранными в Совет колледжа считаются лица, получившие большинство, но 

не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.5 Председатель Совета колледжа избирается членами вновь избранного Совета 

на весь срок полномочий Совета колледжа. 

 3.6  Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов избирается 

секретарь. 

 3.7 Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

  

4 Организация деятельности Совета 

 

4.1 Заседания Совета колледжа проводятся не реже 2 раза в год. 

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. 

4.2 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало более половины его членов. На заседании могут присутствовать 

приглашенные, без права совещательного голоса. 

4.3   Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.4 На заседании Совета ведется протокол. Протокол оформляется не позднее 

5 дней после проведения заседания. 

 

5 Права и ответственность членов Совета 

 

5.1  Член Совета имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение. Которое приобщается к протоколу заседания 

Совета; 

- требовать и получать от администрации Колледжа, председателя и секретаря 

Совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседаниях Педагогического совета с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета.  

5.2. Член Совета обязан: 

- принимать активное участие в деятельности Совета. Действовать при этом 
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добросовестно, рассудительно и ответственно; 

- присутствовать на всех заседаниях Совета, не пропускать без уважительных 

причин. 

 

7 Порядок внесения изменений в Положение 

 

7.1 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями 

документированной процедуры «Управление документацией» № 

ДП.250000.01.4.090-2012. Отметка о внесении изменений в текст проставляется в 

Лист регистрации изменений. 

7.2 Отмена Положения осуществляется приказом  директора 

Колледжа с соответствующим обоснованием. 
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