УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ОГАПОУ СПК
________________ Н.Н. Спиридонова
от 06 октября 2014 г. № 193
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» 273 ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом ОГАПОУ СПК.
1.2. Совет ОГАПОУ СПК создаётся для развития самоуправления в областном
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Старооскольский педагогический колледж», расширения коллегиальных, демократических
форм управления, решения вопросов, способствующих организации образовательного
процесса.
1.3. Члены Совета ОГАПОУ СПК (далее - Совет) избираются на общем собрании
работников и обучающихся ОГАПОУ СПК. В состав Совета входят директор, представители
всех категорий работников, обучающихся. Председателем Совета является директор
ОГАПОУ СПК. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет.
1.4. Состав Совета утверждается приказом директора ОГАПОУ СПК на учебный год.
1.5. Совет рассматривает вопросы управления ОГАПОУ СПК в соответствии с
установленной компетенцией (раздел второй настоящего положения) на заседаниях.
1.6. Заседания Совета проводятся не реже 4 раз в учебном году.
1.7. Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих
членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в
Совете.
2. Функции и компетентности Совета
2.1. Принимает участие в разработке программы развития ОГАПОУ СПК и
рассматривает ее на своем заседании.
К компетенции Совета колледжа относится решение следующих вопросов.
2.2. Определяет стратегические направления деятельности ОГАПОУ СПК и его
структурных подразделений и содействует претворению их в жизнь.
2.3. Рассматривает и обсуждает локальные нормативные акты, регламентирующие
работу ОГАПОУ СПК.
2.4. Заслушивает отчеты директора ОГАПОУ СПК.
2.5. Рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с деятельностью структурных
подразделений колледжа, практики, а также вопросы состояния охраны труда и техники
безопасности в образовательном учреждении и структурных подразделениях.
2.6. Рассматривает и обсуждает профессиональные образовательные программы.
2.7. Согласовывает ходатайства о награждении работников ОГАПОУ СПК
государственными и отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий.
2.8. Рассматривает и принимает решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса.
3.9. Привлекает для уставной деятельности ОГАПОУ СПК дополнительные
источники финансирования и материальные средства, если данный вопрос не находится в
компетенции иных органов самоуправления ОГАПОУ СПК.

2.10. Утверждает и предоставляет департаменту образования Белгородской области
(далее - Учредитель) и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.
2.11. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям студентов дополнительных льгот и видов материального обеспечения,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными
актами.
3.12. Осуществляет контроль за работой подразделений общественного питания и
медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья студентов и работников
ОГАПОУ СПК.
2.13. Содействует деятельности педагогических организаций и методических
объединений.
2.14. Принимает решение по иным вопросам, относящимся к своей компетенции, не
противоречащим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами
ОГАПОУ СПК.
2.15. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию
обучения и воспитания молодёжи.
3. Права и ответственность Совета
4.1. Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его
предложение поддержитт треть членов всего состава Совета.
4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные комиссии с
привлечением специалистов.
4.3. Совет может обратиться к Учредителю за разъяснениями управленческих
решений руководства ОГАПОУ СПК.
4.4. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию работы других
органов самоуправления.
4. Документация Совета
5.1. Протоколы заседания Совета оформляются с помощью электронных средств печати на
листах А4.
5.2. Протоколы заседаний Совета хранятся в учебно-методическом кабинете ОГАПОУ СПК.

