


          - внесение предложений по рассматриванию и утверждению структуры 
управления Колледжем;
          - защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательного процесса;

-  рассмотрение  жалоб  обучающихся  на  действие  (или  бездействие)
педагогического, административного, обслуживающего персонала Колледжа;

-  рассмотрение  годовых  отчетов  руководителя  Колледжа по  итогам
учебного и финансового года;

-  внесение  предложений  по  регламентированию  и  контролю
в Колледже  разрешенной законом деятельности общественных (в том числе
профсоюзных и молодежных) организаций.

                            3. Состав и порядок работы Совета колледжа
        3.1.  В  период  между  Общими  собраниями  (конференция)  его
полномочия осуществляет Совет колледжа. 
        3.2. Совет колледжа избирается на Общем собрании (конференция)
сроком на 1 учебный год путем открытого голосования из числа работников
Колледжа,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  Колледжа,
обучающихся Колледжа. 
        3.3. В состав Совета колледжа также входит руководитель Колледжа.    
        3.4. Председателем Совета колледжа является руководитель Колледжа. 
        3.5.  Персональный состав Совета  колледжа утверждается приказом
руководителя Колледжа. 
        3.6. Совет колледжа собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца. 
        3.7.  Председатель  Совета  колледжа:  -  организует  работу  Совета
колледжа; 
         - созывает заседания Совета колледжа и председательствует на них; 
         - подписывает протокол заседания Совета колледжа; 
         - контролирует ход выполнения решений Совета колледжа; 
        3.8. Для ведения протокола заседаний Совета колледжа из его членов
избирается секретарь, который осуществляет следующие функции: 
        - готовит необходимые документы к заседанию Совета колледжа; 
        - оглашает повестку дня; 
       - ведет и подписывает протокол заседания Совета колледжа. 
        3.9.  Решения  Совета  колледжа  принимаются  путем  открытого
голосования большинством голосов от числа присутствующих членов Совета
колледжа,  оформляются  протоколом.  При  равенстве  голосов  голос
Председателя Совета колледжа является решающим. 
        3.10.  В протоколе указывается:  порядковый номер протокола,  дата
заседания,  фамилии  и  инициалы  участников  заседания,  приглашенных,
повестка  дня,  краткое  содержание  докладов,  выступлений,  предложений,
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замечаний, принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по
ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 
        3.11. Совет колледжа не вправе выступать от имени Колледжа. 
        3.12. Передача права голоса членом Совета колледжа, в том числе иному
члену Совета колледжа, не допускается. 
        3.13.  Члены Совета  колледжа  осуществляют  свои  полномочия  на
безвозмездной основе. 
                           4. Права и ответственность Совета колледжа 
        4.1. Все решения Совета колледжа, являющиеся рекомендательными,
своевременно  доводятся  до  сведения  коллектива  Колледжа,  родителей
(законных представителей) обучающихся Колледжа, обучающихся Колледжа. 
        4.2. Совет колледжа имеет следующие права: 
        - члены Совета колледжа, в качестве участников его деятельности, равны
в своих правах; 
        -  член Совета  колледжа может потребовать  обсуждения вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его предложение
поддержит не менее трети членов всего состава Совета колледжа;
        -  предлагать  директору  Колледжа  план  мероприятий  по
совершенствованию работы Колледжа и/или программ развития Колледжа; 
        - регулярно информировать своих членов коллектива о деятельности
Совета колледжа и о своей работе в Совете; 
        -  присутствовать  и принимать участие в  обсуждении вопросов  по
совершенствованию  воспитания  обучающихся,  развития  Колледжа,
социальной защиты его обучающихся и работников Колледжа на заседаниях
Совета колледжа; 
        -  заслушивать  и  принимать  участие  в  обсуждении  отчетов  о
деятельности Колледжа; 
        - предлагать разработки программ развития Колледжа, предоставления
платных образовательных услуг, осуществления деятельности,  приносящей
доход; 
        -  повышать  свою  профессиональную  квалификацию  через
самообразование. 
4.3. Совет колледжа несет ответственность за: 
       - соблюдение законодательства Российской Федерации; 
       - решения, принятые на заседаниях Совета колледжа.
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