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Общие положения 
 

1.1. Совет ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П. Бородина» (далее Совет Колледжа) является органом самоуправления и 
строит свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа. 
 1.2. Совет Колледжа создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм и управления учебным заведением, объединения 
усилий коллектива преподавателей, других сотрудников колледжа для 
решения важнейших вопросов деятельности ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. 
Бородина». 
 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется следующими 
нормативными документами:  
- Конституцией Российской Федерации; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»  
- Уставом колледжа;  
- Локальными актами Колледжа; 
 - иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Владимирской области. 
 1.4. Председателем Совета ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» является 
директор Колледжа. В период его отсутствия обязанности председателя 
выполняет лицо, исполняющее обязанности директора, назначенное 
приказом.  
1.5. Совет колледжа избирается общим собранием коллектива колледжа 
открытым голосованием по каждой кандидатуре. 
1.6. Состав Совета колледжа утверждается приказом директора.  
1.7. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его состава и проголосовало за решение более 
пятидесяти процентов от числа присутствующих на заседании членов Совета.  
1.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех членов коллектива.  
1.9. При несогласии членов коллектива учебного заведения с решением 
Совета вопрос выносится на обсуждение собрания всего коллектива 
Колледжа.  
1.10. На заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.  
 

2. Полномочия Совета Колледжа. 
2.1. В полномочия Совета Колледжа входит рассмотрение: 
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 - обсуждение и принятие перспективного плана  и Программы развития 
Колледжа. 
- рассмотрение и принятие положений о структурных подразделениях 
Колледжа;  
 - локальных актов Колледжа; 
 - плана по подготовке специалистов, профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации;  
- отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 
планов развития, результатах учебно-воспитательной и финансовой 
деятельности Колледжа и иные вопросы.  
2.2. Осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям 
обучающихся и работникам учебного заведения льгот и видов социальной 
помощи.  
2.3. Регулирование в колледже деятельности (в том числе молодежных) 
организаций, разрешенных законом.  
2.4. Решение вопросов развития колледжа и совершенствование его учебно - 
материальной базы.  
2.5. Рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 
присвоении почетных званий, представление работников к 
правительственным наградам и другим поощрениям. 
2.6. Совет Колледжа правомочен принимать участие в решении по всем 
вопросам организации и содержания учебно-методической, учебной, 
воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности 
колледжа и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности 
Колледжа. 
2.7. Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для работников Колледжа. 
 
 
 

3. Состав Совета колледжа 
 

3.1. В состав Совета Колледжа входят директор в качестве председателя 
Совета Колледжа, представители всех категорий работников, представители 
обучающихся и родителей (законных представителей). 
 3.2. В состав Совета Колледжа могут быть избраны заместители директора и 
главный бухгалтер (по представлению директора не более 7 человек), 1 
кандидатура от профсоюзного комитета, по одному представителю 



 
 

4 

предметно-цикловых комиссий, представитель ДМШ при Колледже, 2 
кандидатуры от родителей, 1 кандидатура от студентов колледжа.  
3.3. Секретарь Совета Колледжа избирается  на заседании Совета Колледжа 
простым большинством голосов. 
3.4. Состав Совета Колледжа, изменения в Составе Колледжа утверждаются 
приказом директора. 
 
 

4. Организация работы Совета Колледжа 
4.1. Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости. 
Заседание Совета Колледжа может быть созвано по требованию: директора 
Колледжа, членов Совета Колледжа в количестве не менее одной трети его 
состава. 
4.2. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 
началах.  
4.3. Совет отчитывается о проделанной работе на общем собрании 
коллектива ежегодно. 
4.4. Общее собрание коллектива колледжа может досрочно вывести члена 
Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 
Совета. 

5. Делопроизводство 
5.1. Протоколы заседаний Совета колледжа, его решения оформляются 
секретарем, каждый протокол подписывается председателем Совета и 
секретарем.  
5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.  
5.3. Протоколы заседаний Совета Колледжа хранятся в делах Колледжа в 
течение 5 лет. 
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