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ПОЛОЖЕНИЕ  о Совете колледжа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Уставом образовательной организации и
регламентирует деятельность Совета колледжа, являющегося Высшим коллегиальным органом
управления АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий».
1.2.  В своей  деятельности  Совет  колледжа  (далее  –  Совет  )  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,  федеральным  и  региональным
законодательством, Уставом колледжа.
1.3.  Целью  деятельности  Совета  колледжа   является  общее  руководство  организацией  в
соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. 
1.4. Совет  работает в тесном контакте с администрацией и иными органами самоуправления
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, подзаконными нормативными
актами. 

2. Компетенция Общего собрания работников ОО

В компетенцию Совета колледжа  входит:
 определение приоритетных программ и направлений деятельности; 
 установление  принципов  формирования  и  использования  финансовых  ресурсов  и

имущества; 
 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
 утверждение годового бюджета и внесение в него изменений; 
 создание филиалов и открытие представительств Образовательной организации; 
 участие  в  других  организациях,  а  также  принятие  решения  об  участии  в  союзах,

ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций; 
 разработка предложений по совершенствованию работы Образовательной организации. 

3. Организация деятельности Совета колледжа 

3.1.  Высшим  коллегиальным  органом  управления  Образовательной  организации  является
постоянно действующий Совет.
3.2. Учредители входят в состав Совета и могут возглавлять его. 
3.3. Работники Образовательной организации имеют право входить в состав Совета на общих
основаниях. 
3.4.. В состав Совета входят не менее пяти человек. 
3.5. Состав Совета формируется Учредителями путем персональных назначений при создании
Образовательной организации. 
3.6.  Член  Совета  вправе  досрочно  выйти  из  его  состава  на  основании  личного  заявления.
Решение  об  исключении  из  состава  Совета  на  основании  личного  заявления  принимается
Советом. Взамен выбывшего в состав Совета выбирается новый член. 



3.7. В случаях, если член Совета своими действиями нанес существенный материальный ущерб
Образовательной  организации,  грубо  нарушил  Устав,  либо  систематически  не  исполнял
решения  Совета,  последнее  вправе  досрочно  исключить  нарушителя  из  своего  состава  с
обязательным назначением на его место другого члена. 
3.8. Решение о назначении новых членов Совета принимается по рекомендации членов Совета. 
3.9. Совет может помимо перечисленного в п. 5.16. принимать к своему рассмотрению любые
другие вопросы, связанные с деятельностью Образовательной организации, не превышая при
этом пределов своих полномочий и не нарушая прерогатив других органов Образовательной
организации.  
3.10. Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в год. 
3.11.  Заседание  Совета  правомочно,  если  в  нем  участвуют  более  половины  его  членов.  В
заседании  имеют право  участвовать  и  другие  участники  Образовательной  организации,  при
этом им не предоставляется право совещательного, не решающего голоса. 
3.12.  Решение  Совета  по  вопросам,  относящимся  к  его  исключительной  компетенции,
принимаются  не менее 2/3 голосов  от состава Совета,  по остальным вопросам принимается
большинством голосов от числа присутствующих. 
3.13. Члены совета исполняют свои обязанности в качестве таковых на безвозмездной основе.
Члены  совета  имеют  право  на  компенсацию  расходов,  непосредственно  связанных  с  их
участием в работе Совета. 
3.14.  Для  проверки  деятельности  Образовательной  организации  Совет  может  назначить
аудиторскую проверку или избрать ревизионную комиссию. Аудитор или ревизионная комиссия
обязана представить Совету итоги проверки. 

4.  Ответственность Общего собрания

4.1. Общее собрание несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним

задач;
 соответствие  принимаемых  решений  законодательству  Российской  Федерации,

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу Учреждения. 
 за компетентность принимаемых решений.

5. Делопроизводство Общего собрания

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов Совета  хранится в делах Учреждения и передается по акту (при смене 
руководителя, передаче в архив).

6. Заключительные положения

6.1. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  Общим  собранием  и
принимаются на его заседании.
6.2. Положение  действует  до  принятия  нового  положения,  утвержденного  на  Общем
собрании работников ОО  в установленном порядке.


