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ПРИКАЗ

Иркутск

О введении в действие положения

Для обеспечения деятельности Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта -  филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения», и в связи с актуализацией внутренней нормативной документацией 
университета, на основании решения Ученого совета.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Е Ввести в действие положение о Совете Улан-Удэнского колледжа железнодорож
ного транспорта - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей
сообщения» с подписания настоящего приказа.

2. Считать утратившим силу Положение о Совете Улан - Удэйского колледжа 
железнодорожного транспорта П.521100.02.7.080-2015, утвержденного решением совета 
колледжа от 23 июня 2015 г.

3. Контроль над выполнением приказа возложить на директра УУКЖТ Савельева А.Н.

Ректор

СОГЛАСОВАНО

И.о. проректора по информатизации 
и связям с филиалами

И.о. начальника управления правового 
обеспечения

С.К. Каргапольцев

О.В. Горева

Я.Я. Медведева
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высшего образования
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Предисловие

Настоящее Положение о Совете Улан - Удэйского колледжа железнодорожного 
транспорта филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС (далее Положение), подготовлено в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в последней редакции), Уставом Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (далее Университет) и 
другими нормативно-правовыми документами. Положение регулирует порядок 
избрания и работы Совета колледжа, коллегиального органа, осуществляющего общее 
руководство Колледжем. Положение вводится в действие с момента утверждения. 
Хранение документа производится в соответствии с требованиями по 
делопроизводству.

Настоящее Положение является нормативным документом, определяющим и 
регламентирующим деятельность Совета Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта.

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения».

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора Университета от
«__ »____________2018г.

3 ПРИНЯТО Учёным советом Университета (протокол № __от «___ »______2018г.)
4 ВЗАМЕН Положения о Совете Улан - Удэйского колледжа железнодорожного 

транспорта П.521100.02.7.080-2015, утвержденного решением Совета колледжа от 23 
июня 2015 г.

5 ИЗДАНИЕ Декабрь 2018 г.
Общее количество страниц —11.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
ФГБОУ ВО ИрГУПС
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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение о Совете колледжа (далее -  Положение) относится к 

внутренним нормативным документам Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта -  филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» (далее -  Коллежа), определяющим порядок и условия 
работы Совета колледжа.

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Состав, полномочия, порядок выбора и деятельность совета определяются и 

регламентируется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (редакция от 15.12.2014г.)

-Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения», утвержденным приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта;

- Положением об Улан-Удэнском колледже железнодорожного транспорта -  
филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет 
путей сообщения», утвержденным приказом ректора ИрГУПС от 05 декабря 2018г. № 
110/1 п. 6;

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
Университета, в т.ч. актами Федерального агентства железнодорожного транспорта;

- настоящим Положением.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение определяет и регулирует деятельность Совета Улан- 
Удэнского колледжа железнодорожного транспорта -  филиала ФЕБОУ ВО ИрГУПС .

3.2. Совет колледжа (далее по тексту Совет) является выборным представительным 
органом самоуправления, осуществляющим общее руководство деятельностью 
Колледжа.

Совет создаётся на основании решения, конференции либо общего собрания 
сотрудников коллектива Колледжа в соответствии с Положением об Улан-Удэнском 
колледже железнодорожного транспорта -  филиале Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения», утвержденным приказом ректора 
ФГБОУ ВО ИрГУПС от 05 декабря 2018 г. №110/1.

3.3. Непосредственное руководство Советом колледжа осуществляет директор 
Колледжа, он же является председателем Совета.
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3.4. Деятельность Совета основывается на демократических принципах 
свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

3.5. Решения Совета являются обязательными для всех работников Колледжа.
3.6.Основные задачи Совета колледжа:
-  определение основных направлений деятельности Колледжа, принятие 

программы развития на краткосрочный и долгосрочный период;
-  принятие решений по всем важнейшим вопросам образовательной, социально- 

экономической, производственно-хозяйственной и другим видам деятельности 
Колледжа.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА И ЕЕО СОСТАВ
4.1 В состав Совета могут избираться представители педагогических работников, 

структурных подразделений Колледжа, обучающихся и общественности на собрании 
либо конференции работников Колледжа.

4.2 Порядок выдвижения кандидатур в Совет:
- каждое структурное подразделение Колледжа имеет право выдвинуть свою 

кандидатуру в состав Совета;
- делегаты на конференцию избираются численностью до 15 % от состава каждого 

структурного подразделения;
- выдвижение кандидатур в состав Совета и на конференцию происходит только 

при личном присутствии кандидатуры на собрании либо конференции, протоколы 
сдаются секретарю Совета.

4.3 Члены Совета избираются на конференции Колледжа тайным голосованием. 
Численный состав Совета состоит из 15 (пятнадцати) человек:

а) на постоянной основе:
1) от администрации - в лице директора Колледжа (председатель Совета);
2) заместители директора Колледжа;
б) на выборной основе:
1) кандидаты от педагогического состава Колледжа;
2) кандидаты от учебно-вспомогательного персонала Колледжа;
3) кандидаты от профсоюзного комитета (работников и обучающихся).
4.4 Выдвинутые в Совет кандидатуры персонально обсуждаются делегатами 

конференции.
4.5 Собрание либо конференция считается правомочной при наличии не менее 

двух третей списочного состава делегатов.
4.6 Избранным членом Совета считается лицо, за которого проголосовало более 

50-ти процентов от присутствующих на конференции Колледжа.
4.7 Состав Совета утверждается приказом директора Колледжа на основании 

протокола счётной комиссии конференции.
4.8 Секретарь Совета избирается на первом заседании Совета из числа его членов, 

либо может назначаться приказом директора Колледжа из числа работников без права 
голоса.

4.9 Совет собирается не реже 1 раза в квартал. Члены Совета выполняют свои 
обязанности на общественных началах.

4.10 Совет представляет письменный отчёт о проделанной работе на конференции 
Колледжа не реже одного раза в 2 года.
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4.11 Срок полномочий Совета не может превышать 5 (пять) лет. Досрочные 
перевыборы проводятся по требованию не менее половины его членов в случае, когда 
численность выбывших (отозванных) членов превышает одну треть списочного состава 
Совета.

4.12 В случае увольнения члена Совета колледжа с работы он автоматически 
выбывает из состава Совета.

4.13 Совет вправе принимать решение, если на заседании присутствует не менее 
2/3 избранного состава.

4.14 Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для 
администрации и всех членов коллектива. Обязательность исполнения решений Совета 
колледжа устанавливается приказом директора Колледжа.

4.15 Решения Совета колледжа могут быть отменены мотивированным решением 
Ученого Совета Университета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
5.1 Намечает меры по выполнению Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства 
железнодорожного транспорта в области подготовки и воспитания специалистов со 
средним и начальным профессиональным образованием.

5.2 Осуществляет перспективное планирование и развитие Колледжа, укрепление 
учебно-методической и материально-технической базы, принимает меры, направлен
ные на более эффективную работу всего коллектива и отдельных подразделений.

5.3 Разрабатывает регламент своей работы. План работы составляется на учебный 
год, обсуждается на совете Колледжа и утверждается директором Колледжа.

5.4 Рассматривает инициативы и планы по совершенствованию материально- 
технической и методической базы Колледжа, творческий поиск и опытно
экспериментальные работы преподавателей, мастеров производственного обучения, 
других работников, студентов и принимает заключения о целесообразности реализации 
их в учебном процессе.

5.5 Рассматривает условия смотров, конкурсов, организуемых в колледже, и 
выносит соответствующие решения.

5.6 Рассматривает апелляции, письменные заявления работников, студентов 
Колледжа, родителей, касающиеся деятельности Колледжа, его подразделений, 
отдельных лиц и принимает соответствующие решения.

5.7 Обращается в Ученый совет Университета с предложениями по внесению 
изменений и дополнений в Положение об Улан-Удэнском колледже железнодорожного 
транспорта - филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС.

5.8 Решает вопросы организации и совершенствования учебного, в том числе 
учебно-воспитательного процесса, повышения квалификации преподавателей и научно- 
исследовательской работы, развития структурных подразделений колледжа и вносит 
предложения ученому Совету Университета, а также ректору Университета по их 
совершенствованию.
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5.9 Вносит на рассмотрение Совета колледжа вопросы о поощрении работников и 
студентов Колледжа, в том числе рекомендации кандидатов на присвоение почетных 
званий, присуждение наград, иных форм поощрения.

5.10 Обращается в Ученый Совет Университета с вопросами по внесению 
изменений и дополнений в локальные правовые акты Колледжа и университета.

5.11 Рассматривает и выдвигает кандидатуры из числа студентов на получение 
именных стипендий.

5.12 Рассматривает итоги учебно-производственного процесса в колледже.
5.13 Заслушивает отчеты о работе руководителей подразделений Колледжа.
5.14 Рассматривает и принимает локальные акты (положения) Колледжа.
5.15 Рассматривает вопросы, связанные с подготовкой к самообследованию, 

лицензированию и аккредитации Колледжа.
5.16 Рассматривает вопросы, связанные с переводом обучающихся с коммерчес

кой на бюджетную основу обучения.
5.17 Рассматривает программу итоговой государственной аттестации выпускни

ков.
5.18 Контролирует ход выполнения программы развития Колледжа.
5.19 Принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации Колледжа от необоснованного вмешательства в их профессиональную 
деятельность, а также по обеспечению гарантий самоуправления.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ И ЧЛЕНЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
(права и обязанности)

6.1 Председатель Совета колледжа имеет право:
6.1.1 Выносить на обсуждение Совета колледжа вопросы, связанные с Организа - 

цией учебного процесса и воспитательной работы в Колледже;
6.1.2 Формировать повестку заседания Совета колледжа;
6.1.3 Вносить предложения по составу Совета колледжа.
6.1.4 Вносить предложения по совершенствованию программ итоговой 

государственной аттестации выпускников.
6.1.5 Рекомендовать Совету кандидатуры для представления к званиям и 

наградам, именным стипендиям.
6.1.6 Вносить в повестку дня заседания Совета вопросы, требующие оперативного 

рассмотрения.
6.2 Председатель Совета колледжа обязан:
6.2.1 Организовать работу Совета колледжа в соответствии с полномочиями, 

предоставленными ему настоящим Положением.
6.2.2 Проводить заседания Совета колледжа.
6.2.3 Назначить заместителя председателя Совета колледжа.
6.2.4 Организовать работу по выполнению решений Совета колледжа.
6.2.5 Принимать решение о дате очередного и внеочередного заседания Совета.
6.2.6 Подписывать план работы Совета, принятые решения и протоколы заседаний 

Совета колледжа.
6.3 Секретарь Совета колледжа назначается приказом директора колледжа. 

Секретарь Совета колледжа обязан:
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6.3.1 Разрабатывать проект плана работы и обеспечивать заседания Совета 
колледжа и подготавливать проекты решений Совета колледжа.

6.3.2 Вести делопроизводство в Совете колледжа, в том числе составлять явочный 
лист и фиксировать явку членов Совета колледжа, оформлять и подписывать 
протоколы заседаний Совета колледжа, организовать хранение документов.

6.3.3 Координировать взаимодействие Совета колледжа и структурных 
подразделений колледжа.

6.3.4 Оказывать помощь председателю по контролю за исполнением решений 
Совета колледжа.

6.3.5 Осуществлять подсчёт голосов, вести и оформлять протоколы заседаний 
Совета колледжа. Каждый протокол подписывать председателем Совета и секретарем, 
прошивать и заверять печатью Колледжа.

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью на__ листах
Секретарь_____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

6.3.6 Организовывать заседание Совета, не позднее чем за семь дней до заседания 
извещает членов Совета о дате, времени и повестке дня заседания Совета колледжа.

6.3.7 Предоставляет членам Совета колледжа проекты документов и материалов 
по рассматриваемым на заседании вопросам не позднее, чем за три дня до заседания.

6.4 Права членов Совета колледжа:
6.4.1 Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 

существу обсуждаемых на заседании вопросов.
6.4.2 Вносить предложения и замечания по порядку работы Совета колледжа.
6.4.3 Получать информацию в структурных подразделениях Колледжа в объёме, 

необходимом для подготовки вопросов к заседанию Совета колледжа.
6.4.4 Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и 

проектов решений Совета колледжа.
6.4.5 Требовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

Колледжа, если его предложение поддержит треть членов всего Совета колледжа.
6.4.6 Быть избранным членом других органов самоуправления Колледжа.
6.4.7 Член Совета колледжа не может быть уволен или подвергнут другому 

дисциплинарному взысканию без согласия Совета колледжа.
6.4.8 Члены Совета, которые не успели выступить в связи с прекращением прений 

по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу 
заседания Совета колледжа.

6.5 Обязанности членов Совета колледжа:
6.5.1 Присутствовать на заседаниях. О невозможности присутствовать на 

заседании по уважительной причине член Совета колледжа заблаговременно 
информирует председателя или секретаря. При отсутствии члена Совета колледжа 
более чем на половине заседаний председатель вправе обратиться с просьбой к 
коллективу Колледжа назначить новые выборы.

6.5.2 Заблаговременно знакомиться с проектами документов и материалов по 
рассматриваемым на заседании вопросам.

6.5.3 Высказывать свое мнение по рассматриваемым на заседании вопросам.
7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
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7.1 Заседание Совета колледжа проводится под руководством председателя 
Совета колледжа.

7.2 Перед открытием заседания Совета колледжа члены Совета знакомятся с 
повесткой заседания, им раздаются проекты решений по вопросам, рассматриваемым 
на заседании Совета колледжа.

7.3 При открытии заседания Совета колледжа председатель на основании 
явочного листа извещает членов Совета колледжа о правомочности заседания.

7.4 Заседание Совета колледжа считается правомочным, если на нём присутствует 
не менее двух третей его состава.

7.5 Заседания Совета колледжа проводятся не реже одного раза в три месяца 
(кроме летнего периода). Заседания Совета колледжа созываются председателем 
Совета колледжа, либо по требованию не менее двух третей его членов.

Заседания Совета колледжа, как правило, проводятся по плану в соответствии с 
графиком работы на учебный год. План и график работы на текущий учебный год 
рассматриваются Советом колледжа в начале учебного года и утверждаются 
директором колледжа.

7.6 На заседаниях Совета колледжа могут присутствовать и принимать участие в 
обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители учредителя, работники и 
обучающиеся, не являющиеся членами Совета колледжа.

7.7 Лица, не являющиеся членами Совета колледжа, обязаны присутствовать на 
заседаниях Совета колледжа в случаях, предусмотренных решениями Совета колледжа, 
приказами и распоряжениями директора Колледжа, а также другими локальными 
нормативными актами Колледжа.

7.9 Решения Совета колледжа, принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, если законодательством Российской Федерации, Уставом или 
локальным правовым актом Колледжа и Университета не установлено иное.

7.10 Заседания Совета колледжа оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета колледжа.

7.11 Решения Совета колледжа вступают в силу после их утверждения его 
председателем (директором Колледжа).

7.12 Решения Совета колледжа обязательны для всех работников и обучающихся 
колледжа.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
8.1 Совет колледжа несёт ответственность за:
- невыполнение плана работы;
- несоблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности;
- компетентность, обоснованность и целесообразность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления Колледжа;
- упрочнение авторитетности (деловой репутации) Колледжа.
8.2 Секретарь несёт ответственность за делопроизводство, за сохранность 

протоколов и сложившихся в ходе деятельности Совета колледжа документов, 
использованных при принятии решений.

9.ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора Университета и действует до момента его отмены или замены на новое.
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9.2 С момента вступления в силу настоящего положения утрачивает силу 
Положение о Совете Улан - Удэйского колледжа железнодорожного транспорта 
П.521100.02.7.080-2015, утвержденного решением Совета колледжа от 23 июня 2015 г.

10.1 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями 
документированной процедуры «Управление документацией» ИрГУПС (№ 
ДП.250000.01.4.090-2012), УУИЖТ ИрГУПС (№ ДП.521100.01.4.032-2013). Отметка о 
внесении изменений в текст Положения о Совете Улан-Удэнского колледжа 
железнодорожного транспорта проставляется в Лист регистрации изменений.

10.2 Отмена Положения о Совете Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 
транспорта - филиале ФГБОУ ВО ИрГУПС осуществляется приказом Ректора 
Университета, в котором приводится соответствующее обоснование.

Ю.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по информатизации и 
связям с филиалами

О.В. Горева

Главный бухгалтер

И.о. начальника УПО

Начальник общего отдела

Я.Я. Медведева

Т.В. Догданова

А.В. Курипко
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