
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Совет ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна» (далее Совет колледжа) - постоянно действующий 

коллегиальный представительный высший орган самоуправления. 

1.2 Цель Совета колледжа - обеспечение эффективного и качественного 

функционирования УГКТиД. 

1.3 Совет колледжа координирует свою деятельность с 

администрацией, педагогическим советом и другими структурами УГКТиД 

по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Решения Совета 

колледжа обязательны для выполнения обучающимися и работниками 

УГКТиД в части их касающихся. 

1.4 Совет колледжа не имеет права непосредственно вмешиваться в 

оперативную, распорядительную деятельность должностных лиц УГКТиД, 

также как и в учебную, педагогическую, методическую и воспитательную 

деятельность педагогических работников, если они не выходят за рамки 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

Конвенции о правах ребенка, правовых нормативных документов 

Правительства, Министерства образования РФ и РБ, Устава УГКТиД. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

К компетенции Совета колледжа относятся: 

2.1 Финансовая деятельность УГКТиД. 

2.2 Рассмотрение проекта Устава колледжа, изменений и (или) 

дополнений к Уставу, рассмотрение Правил внутреннего распорядка и 

других локальных нормативных актов колледжа. 

2.3 Рассмотрение и согласование организационной структуры УГКТиД 

и управления им, должностных инструкций работников, вопросов 

сокращения работников. 

2.4 Контроль за разрешением трудовых споров в соответствии с 

законодательством РФ и РБ. 



2.5 Утверждение концепции развития УГКТиД. 

2.6 Определение перечня и схемы структурных подразделений 

колледжа. 

2.7 Определение контингента обучающихся, его структура. 

Рассмотрение Правил приема в колледж, формирование контрольных цифр 

приема студентов с полным возмещением затрат на обучение. 

2.8 Определение порядка стипендиального обеспечения студентов, 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся всех льгот и видов материального обеспечения. 

2.9 Контроль за условиями проживания, содержания и необходимого 

обеспечения обучающихся, проживающих в общежитии. 

2.10  Рассмотрение и оценка итогов хозяйственной, производственной, 

предпринимательской и коммерческой деятельности УГКТиД, его структур и 

подразделений. 

3. СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА И ПОРЯДОК ЕГО ВЫБОРОВ 

3.1 В состав Совета колледжа входят 13 человек: 

выборные представители: 

а) педагогических работников; 

б) технического и воспитательного персонала; 

в) администрации; 

г)  студентов 

директор и главный бухгалтер (по должности); 

по решению Совета колледжа - представители  социальных партнеров, 

органов власти (с правом совещательного голоса). 
 

3.2 Выборные члены Совета колледжа избираются тайным 

голосованием на собрании трудового коллектива сроком на 5 лет. 

3.3 Член Совета колледжа считается избранным, если за его избрание 

проголосовали не менее половины участников собрания. В случае выбытия 

выборного члена Совета до истечения срока его полномочий, председатель 



Совета колледжа в месячный срок назначает довыборы. 

3.4 Уставом УГКТиД председателем Совета колледжа определен 

директор УГКТиД, секретаря назначает председатель Совета колледжа. 

3.5 Состав Совета колледжа объявляется приказом директора. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

4.1 Заседания Совета колледжа собираются не реже одного раза в 

квартал, при необходимости созывается внеплановое заседание. 

4.2 Заседания Совета колледжа проводятся в рабочее время. 

4.3 Решение Совета правомочно, если в заседании учувствуют не менее 

двух третей его членов. Решения Совета принимаются простым 

большинством голосов. 

4.4 Решение вступает в силу с момента его объявления коллективу. 

4.5 Работу по реализации принятых Советом колледжа решений 

организуют директор и администрация УГКТиД. 

4.6 Решения Совета колледжа не должны ограничивать права и 

свободы участников образовательного процесса, закрепленные в 

нормативно-правовых документах и Уставе УГКТиД. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

Члены Совета колледжа в качестве участников его деятельности, равны 

в своих правах. 

5.1 Члены Совета колледжа (за исключением представителей 

администрации УГКТиД) не обладают властными и распорядительными 

полномочиями и не вправе непосредственно лично вмешиваться в 

управленческую деятельность администрации УГКТиД, а также в 

педагогическую, воспитательную и методическую деятельность 

педагогических работников. 

5.2 Член Совета колледжа обязан действовать в рамках Устава и 

нормативных актов УГКТиД, законодательства РФ и РБ. 

5.3 Член Совета колледжа полномочен: 



 беспрепятственно запрашивать и получать информацию по ־

вопросам, отнесенным к компетенции Совета колледжа; 

 вносить предложения по плану работы Совета колледжа, повестке ־

дня. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

6.1 Секретарь Совета колледжа ведет протоколы заседаний. Все 

заседания протоколируются. 

6.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

колледжа. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 


