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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина» (далее – Совет Колледжа)  создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии Колледжа в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления.  

1.2 В период между Общими собраниями работников и обучающихся СПбМТК  Совет 

Колледжа выступает в роли высшего коллегиального органа управления 

образовательным учреждением.  

1.3 Совет Колледжа координирует свою деятельность с Наблюдательным советом, 

Педагогическим советом и другими структурами Колледжа по вопросам, относящимся к 

сфере их общей деятельности. Решения Совета Колледжа обязательно для выполнения 

курсантами и работниками Колледжа, в части их касающейся. 

1.4 Совет Колледжа не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, 

распорядительную деятельность должностных лиц Колледжа, также как и в учебную, 

педагогическую, методическую и воспитательную деятельность педагогических 

работников, если они не выходят за рамки законодательства РФ, Конвенции по защите 

прав ребенка, правовых и нормативных документов правительства, Министерства 

образования РФ, органов местного самоуправления и Устава Колледжа. 

2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

2.1 Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса. 

2.2 Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления Колледжа. 

2.3 Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса. 

2.4 Контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством РФ и иными нормативными актами. 

2.5 Контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений 

в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Колледжа. 

2.6 Регулирование в Колледже деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций, разрешенных законом. 

2.7 Иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения: 

2.7.1 Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка. иных локальных нормативных актов Колледжа. 

3 СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА И ПОРЯДОК ЕГО ВЫБОРОВ. 

3.1 Совет Колледжа выбирается сроком на 1 год. 

3.2 Совет Колледжа выбирается на Общем собрании работников и обучающихся в 

количестве семи человек. 
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3.3 Директор Колледжа является восьмым (не избираемым) членом Совета Колледжа и его 

Председателем по должности. 

3.4 Председатель Совета Колледжа имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Совете Колледжа 

3.5 Состав Совета Колледжа избирается из числа инженерно-педагогического коллектива на 

Общем собрании работников и обучающихся открытым голосованием. 

3.6 В состав Совета Колледжа в качестве девятого члена Совета может входить 

представитель родителей обучающихся в Колледже (в дальнейшем по тексту - 

Представитель родителей). Представитель родителей избирается Родительским 

комитетом из числа членов Родительского комитета сроком на 1 год. В случае не 

избрания Представителя родителей Совет Колледжа проводит свою работу без его 

участия 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

4.1 Заседания Совета Колледжа собираются не реже одного раза в три месяца. При 

необходимости, председателем Совета Колледжа или по требованию трети его членов 

(3-х человек), созывается внеплановое заседание. Члены Совета Колледжа должны 

быть заблаговременно ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и 

материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета Колледжа. Для подготовки 

вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться временные рабочие группы 

во главе с членами Совета Колледжа, а также могут приглашаться консультанты по 

отдельным вопросам. 

4.2 Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать своё мнение по 

обсуждаемым вопросам. 

4.3 По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет Колледжа принимает решение.  

4.4 Решение Совета Колледжа правомочно, если в заседании участвуют не менее шести его 

членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов. Возражения 

членов Совета Колледжа заносятся в протокол, либо оформляются приложением к 

нему. 

4.5 Председатель Совета Колледжа имеет право решающего голоса при равенстве голосов 

в Совете Колледжа. 

4.6 О решениях, принятых Советом колледжа, ставятся в известность ответственные за их 

реализацию. 

4.7 Решения Совета Колледжа не должны ограничивать права и свободы участников 

образовательного процесса, закреплённые в нормативно-правовых документах РФ и 

Устава Колледжа. 

5 ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА. 

5.1 Члены Совета Колледжа, в качестве участников его деятельности, равны в своих 

правах. 

5.2 Член Совета Колледжа за исключением представителей администрации Колледжа не 

обладает властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно 

лично вмешиваться в управленческую деятельность администрации Колледжа, а также 

в педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогических 

работников. 

5.3 Член Совета Колледжа обязан всегда действовать в рамках Устава и нормативных 

актов Колледжа, законодательства РФ, а также обладать информацией по вопросам, 

отнесенным к деятельности Совета Колледжа. 
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5.4 Член Совета Колледжа полномочен: 

5.4.1 Представлять и защищать интересы трудового коллектива в Совете Колледжа, 

администрации Колледжа, а также в любом учреждении или организации. 

5.4.2 Беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необходимую 

информацию по вопросам, отнесённым к компетенции Совета Колледжа. 

Каждый работник и обучающийся обязан, по письменному запросу члена Совета 

Колледжа предоставлять ему информацию в устной, либо письменной форме по 

поставленным вопросам. 

5.4.3 Вносить предложения по плану работы Совета Колледжа, повестке дня. Однако, 

предложения, ограничивающие законные права и свободы сотрудников и (или) 

курсантов, противоречащие законодательству РФ, отклоняются без голосования. 

5.4.4 Выступать на заседаниях Совета Колледжа, Общего собрания работников 

Колледжа, перед общественностью, в средствах массовой информации с личной 

оценкой состояния дел в Колледже. 

5.4.5 Регулярно информировать трудовой коллектив о деятельности Совета Колледжа 

и о своей работе в Совете Колледжа. 

5.4.6 Самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию как члена 

Совета Колледжа. 

5.5 Должностные лица обязаны обеспечивать исполнение членами Совета порученных им 

функций для чего выделять необходимые помещения, имущество, средства связи, 

канцелярские принадлежности. 

6 ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

6.1 Секретарь Совета Колледжа ведет книгу протоколов. Все заседания Совета Колледжа 

протоколируются. 

6.2 Протоколы оформляются и хранятся в соответствии с Правилами оформления 

протоколов СПбМТК (20.11.п).  

6.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета Колледжа. 

6.4 Протоколы хранятся в делах Колледжа в течение 10 лет 

 

 

 


