
РГКОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж  

культуры и искусств им. А.А. Даурова» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор КЧГККиИ им. А.А. Даурова 

Куджева Ф.У. 

 

 

 

Положение  
о Совете РГКОУ «Карачаево-Черкесский 

государственный колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова» 
 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании Совета колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черкесск 2011 г. 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

 

1.1. Совет РГКОУ «Карачаево-Черкесского государственного колледжа культуры и 

искусств им. А.А. Даурова (далее - Совет) является выборным представительным органом, 

осуществляющим общее руководство колледжем. 

1.2. Совет создаѐтся с целью развития инициативы в работе всего коллектива 

колледжа, повышения самостоятельности в решении вопросов организации учебно-

воспитательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, коллегиальных, 

демократических форм в управлении учебным заведением, объединения усилий 

коллективов преподавателей, сотрудников, студентов и общественных организаций для 

достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию 

высококвалифицированных специалистов. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом колледжа. 

 

II. Компетенция Совета. 

 

Совет колледжа обсуждает и решает основные вопросы деятельности и развития 

колледжа, имеющие принципиальное значение для организации учебной, научной, 

воспитательной, творческой, финансовой, производственной, международной 

деятельности и социальной защиты членов трудового коллектива, в том числе: 

 рассматривает годовые планы экономического и социального развития; 

 заслушивает ежегодные отчеты директора по работе колледжа, в том числе 

финансовые (исполнения сметы); 

 решает стратегические вопросы организации учебного и творческого 

процесса, воспитательной работы, всех видов практики; 

 заслушивает отчеты о работе отделений, ПЦК, хозяйственных служб и др., 

формирует предложения по улучшению их деятельности; 

 решает вопросы выдвижения кандидатур на присвоение почетных званий 

Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики; 

 рассматривает и принимает решения по вопросам организации труда и 

другим вопросам деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты колледжа; 

 рассматривает и решает другие вопросы. 

 

III. Порядок формирования Совета, его состав. 

 

3.1. Совет колледжа избирается сроком на 3 года. 

3.2. В состав Совета входят: 

а) преподаватели, избранные педагогическим советом; 

б) председатель (представитель) студенческого Совета; 

в) администрация колледжа (директор, заместители директора по УР, BP, АХР, 

главный бухгалтер, начальник отдела кадров); 

г) председатель профсоюзного комитета; 

д) председатели ПЦК. 

3.3. Необходимость включения в Совет представителей общественных 

организаций, предприятий, администрации города, родителей студентов и их 

количественный состав определяется на общем собрании коллектива (педагогическом 

Совете, Совете колледжа). 

3.4. Выборы Совета проходят в начале учебного года. 



3.5. Избранными с Совет считаются лица, получившие большинство, но не менее 

половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.6. Представители студентов могут избираться и доизбираться в Совет ежегодно. 

3.7. Досрочные перевыборы Совета или его членов назначаются, если на этом 

настаивает не менее 2/3 членов Совета или 1/2 членов педагогического совета (от 

списочного состава). 

3.8. Возглавляет работу Совета и является его председателем директор колледжа. 

3.9. Для организации работы Совета и ведения документации избирается секретарь 

Совета. 

3.10. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

IV. Организация деятельности и принятие решений по вопросам,  

рассматриваемым Советом колледжа. 

 

4.1. Заседания Совета колледжа проходят 1 раз в 2-3 месяца. 

4.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы колледжа. На 

заседания могут приглашаться лица, участие которых является необходимостью при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

4.3. Заседания Совета колледжа (кроме тех случаев, которые заранее обговорены) 

являются открытыми для работников колледжа. Работники колледжа, присутствующие на 

заседании Совета имеют право совещательного голоса. 

4.4. Решения Совета, принятые в рамках его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются обязательными для администрации и всех работников 

коллектива. 

4.5. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало 

не менее 2/3 его списочного состава и за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Совета. 

4.6. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса в рамках 

компетенции, если его предложение поддерживают 1/3 членов Совета. 

4.7. Заседание Совета оформляется соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарѐм Совета. 

 

V. Документация Совета колледжа. 

 

5.1. Годовой план работы. 

5.2. Протоколы заседаний Совета. 
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