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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет Учреждения как форма общественного руководства создается с целью 
развития коллегиальных, демократических форм в управлении образовательной 
организацией, объединяя усилия коллектива преподавателей, обучающихся, 
общественных организаций для достижения высоких конечных результатов по 
подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием.

1.2. Совет Учреждения является выборным представительным органом 
самоуправления и строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями ГБПОУ РО «ДПК».

1.3. Совет Учреждения действует на основании положения о Совете Учреждения, 
принимаемого Конференцией работников и представителей обучающихся. Срок 
полномочий Совета Учреждения - 5 лет.

1.3. Состав Совета Учреждения и его председатель утверждаются приказом 
директора образовательной организации.

1.4. Совет Учреждения в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовым актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе: 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» (с изменениями и 
дополнениями), законами Ростовской области, в том числе областным законом 
«Об образовании в Ростовской области» (с изменениями и дополнениями), 
другими законодательными и нормативно-правовыми актами, принимаемыми в 
соответствии с ними, а также Уставом ГБПОУ РО «ДПК».

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА.

2.1. Совет Учреждения является выборным представительным органом, 
осуществляющим функции управления ГБПОУ РО «ДПК».

2.2. Совет Учреждения избирается на Конференции работников и 
представителей обучающихся ГБПОУ РО «ДПК» открытым голосованием.

2.3. Избранными в Совет Учреждения считаются лица, получившие 
большинство, но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании.

2.4. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться ежегодно. 
При очередных выборах состав Совета Учреждения обновляется не менее, чем на 
треть списочного состава.

2.5. В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий 
работников и обучающихся.



2.6. Председателем Совета Учреждения является директор ГБПОУ РО «ДПК».

2.7. Члены Совета Учреждения избираются на Конференции открытым 
голосованием. Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются из числа 
его членов открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и 
иную документацию Совета Учреждения. Решения Совета Учреждения 
подписываются председателем и секретарем.

2.8. Состав Совета Учреждения составляет 11 человек.

2.9. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения 
он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.

2.10. К компетенции Совета Учреждения относится:
- согласование Устава Учреждения;
- согласование структуры Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов Учреждения;
- согласование правил приёма в Учреждение;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности Учреждения;
- содействие деятельности структурных подразделений Учреждения;
- согласование правил внутреннего распорядка студентов Учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Конференции Учреждения;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете Учреждения.

Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

2.7. Член Совета Учреждения не может быть уволен (а обучающийся исключен) 
или подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета 
Учреждения

2.8. Не оправдавший доверия коллектива член Совета Учреждения может быть 
выведен из его состава решением общего собрания представителей трудового 
коллектива и обучающихся.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Совет Учреждения :
- утверждает структуру образовательной организации;



- принимает программу развития ГБПОУ РО «ДПК»;
- решает вопросы о формах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся и работников из внебюджетных источников;
- утверждает правила приема в образовательную организацию в каждом 

текущем году;
- рассматривает и утверждает кандидатуры на награждение работников 

ГБПОУ РО «ДПК» и обучающихся;
- содействует созданию условий для лицензирования новых видов дея

тельности ГБПОУ РО «ДПК»;
- вносит изменения в Устав ГБПОУ РО «ДПК»;
- утверждает локальные акты ГБПОУ РО «ДПК»;
- утверждает Правила внутреннего распорядка ГБПОУ РО «ДПК»;
- заслушивает руководителей образовательной организации о ходе 

выполнения планов развития ГБПОУ РО «ДПК», результатах учебно
методической, учебно-производственной, воспитательной работы и 
социальной защиты студентов, научно-экспериментальной и финансово
хозяйственной деятельности;

- вносит предложения о материальном поощрении педагогических и других 
работников ГБПОУ РО «ДПК» из средств образовательной организации;

- осуществляет контроль выполнения решений коллектива ГБПОУ РО 
«ДПК», реализации - критических замечаний, предложений и информирует 
его об их выполнении;

- рассматривает устные и письменные заявления, касающиеся деятельности 
учебного заведения и принимает соответствующие меры.

3.2. Совет Учреждения заключает договоры (соглашения) с зарубежными 
учебными заведениями об обучении граждан иностранных государств в 
ГБПОУ РО «ДПК».

3.3. Совет Учреждения заключает договоры (соглашения) с зарубежными 
учебными заведениями о преподавательской, научно-исследовательской, 
экспериментальной и иной творческой работе сотрудников ГБПОУ РО 
«ДПК» за рубежом.

3.4. Вносит изменения в данное Положение большинством голосов, но не менее
половины участвующих в голосовании.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его 
состава и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.



4.2. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива учебного заведения.

4.3. При несогласии администрации или членов коллектива образовательной 
организации с решением Совета вопрос выносится на обсуждение Конференции 
работников и обучающихся всего коллектива ГБПОУ РО «ДПК».

4.4. Досрочные выборы Совета Учреждения проводятся по требованию не менее 
половины его членов или Конференции работников и представителей 
обучающихся.

4.5. Заседание Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы 
или по мере необходимости.

4.6. Заседания Совета Учреждения оформляются председателем и секретарем 
Совета.

4.7. Совет Учреждения отчитывается о проделанной работе на Конференции 
работников и представителей, обучающихся не реже одного раза в год.


