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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» и Уставом ГБПОУ «ПУ № 13» (далее - Училище). 

2. Совет является высшим коллегиальным органом руководства 
Училища. В его состав входят директор, представители всех категорий 
работников, обучающихся, а также при необходимости представители 
заинтересованных организаций. 

3. Председателем Совета является директор. Другие члены Совета 
избираются общим собранием. Количественный состав, нормы 
представительства в Совет от работников, обучающихся, общественности и 
полномочия Совета определяются Положением о Совете, утверждаемым 
приказом директора Училища. 

4. Члены Совета избираются на Общем собрании работников и 
представителей обучающихся сроком на пять лет. Избрание проводится тайным 
голосованием. Состав Совета объявляется приказом директора Училища. При 
очередных выборах состав Совета должен обновляться не менее чем на одну 
треть. 

5. Представители обучающихся могут избираться и доизбираться в 
состав Совета ежегодно. 

6. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее 
половины его членов. 

7. Нормы представительства в Совете Училища от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются Советом Училища. В случае 
увольнения (отчисления) из Училища члена Совета он автоматически выбывает 

из его состава, на его место избирается новый член. 
8. Совет Училища собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. На заседания Совета могут приглашаться 
представители администрации, структурных подразделений, отдельные члены 
коллектива, заинтересованные лица, представители работодателей и 
социальных партнеров, председатели Государственных экзаменационных 
комиссий. 
   9.  Решение Совета является правомочным, если на его заседании 
присутствует не менее двух третей от его численного состава и если за данное 
решение проголосовало большинство присутствующих. 
10.Решения Совета Училища оформляются протоколами и вступают в силу с 
даты их подписания председателем Совета. Решения Совета Училища 

своевременно доводятся до сведения работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей), общественности и являются обязательными для 
выполнения. 
11.Протоколы заседаний Совета Училища ведет секретарь Совета, избираемый 
открытым голосованием простым большинством голосов на первом заседании 
вновь избранного состава Совета. 
12. В состав Совета входят директор, который одновременно является 
председателем Совета, председатель профсоюзной организации и 
представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 
организаций. 



13. Председатель Совета отчитывается о работе Совета Училища за пять 
лет на перевыборном Общем собрании работников и представителей 
обучающихся; 
14. Совет рассматривает вопросы реорганизации, социально- 
экономического развития Училища совершенствования учебно-воспитательного 
процесса, внесения изменений в Устав Училища, правила внутреннего 
трудового  распорядка, рассматривает и согласовывает 
принимаемые локальные акты о платных дополнительных образовательных 
услугах, об оплате труда работников, о доплатах и надбавках, о промежуточной 

и итоговой аттестации, заслушивает отчёты директора о расходовании 
бюджетных ассигнований и осуществление иных полномочий, 
предусмотренных настоящим Положением. 
15. Совет Училища: 
1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания работников 
и представителей обучающихся; 
2) определяет порядок проведения Общего собрания работников и 
представителей обучающихся, осуществляет подготовку всей необходимой 
документации: 
3) рассматривает проект Устава Училища, а также вносимые в Устав 
изменения и выносит их на рассмотрение Общего собрания работников и 
представителей обучающихся; 

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Училища 
законодательства Российской Федерации, Волгоградской области и Устава 
Училища; 
решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие учебные 
планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного 
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 
5) принимает решение по вопросам эффективности использования 
регионального имущества, закрепленного за Училищем на праве оперативного 
управления, и земельных участков, представленных в постоянное (бессрочное) 
пользование, в том числе о целесообразности сдачи в аренду; 
6) заслушивает ежегодные отчеты директора Училища; 

7)  определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов Училища; 
8)принимает локальные нормативные акты Училища, впоследствии 
утверждаемые и (или) вводимые в действие приказом директора; 
9)рассматривает Положение о стипендиальном обеспечении, утверждает 
размеры видов стипендий; 
10)информирует коллектив Училища о работе и результатах работы Совета; 
11)решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 
Российской Федерации и Уставом Училища. 
16.Совет Училища осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 
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