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1 Общие положения 
 

1.1. Управление Учреждением осуществляет коллегиальный орган само-
управления - Совет Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения  Республики  Мордовия  «Саранский электро-
механический колледж» (далее - Совет колледжа), созданный с целью 
объединения усилий коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, 
представителей предприятий в развитии колледжа. 

1.2. Совет строит свою работу в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Республики Мордовия,  Федеральным Законом  «Об об-
разовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ);, 
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами 
Республики Мордовия, Указами и распоряжениями Главы Республики Мордо-
вия, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Мордо-
вия, нормативными правовыми актами органов государственной власти Рес-
публики Мордовия, Порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования (Приказ Минобрнауки № 464 от 14 июня 2013 г.), Уставом 
колледжа и настоящим Положением в тесном контакте с администрацией, 
профсоюзной организацией, студенческим советом. 

1.3. Сформированный состав Совета, его изменения и дополнения объяв-
ляются приказом директора. Выписки из протокола конференции коллектива 
колледжа являются основанием для издания приказа о составе Совета кол-
леджа. 

1.4. Заседание Совета колледжа правомочно, если на нем присутство-
вало более половины членов Совета. Совет принимает решение простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета колледжа, 
участвующих в заседании. 

1.5. Досрочный отзыв членов Совета колледжа осуществляется по тре-
бованию не менее 2/3 членов коллектива колледжа. Не оправдавший доверия 
коллектива член Совета может быть выведен из его Состава решением 
конференции коллектива колледжа. 

1.6. Досрочные перевыборы Совета колледжа проводятся: 
- по инициативе не менее половины его членов; 
- по требованию конференции коллектива колледжа, если за решение 

проголосовало не менее 50 % участников. 
1.7. Решения Совета колледжа является обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися. В случае, если директор колледжа счи-
тает, что решение Совета противоречит действующему законодательству или 
Уставу он имеет право приостановить это решение до урегулирования через 
Учредителя или судебные органы. При несогласии членов коллектива 
колледжа с решением Совета вопрос выносится на обсуждение конферен-
ции коллектива колледжа. 

1.8. Положение о Совете утверждается действующим Советом колле-
джа. 
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1.9. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 ме-
сяца. 

 
2 Основные направления деятельности Совета 

2.1. Принимает решения о созыве и проведении конференции. Гото-
вит все материалы, выносимые на обсуждение на конференции коллектива 
колледжа. 

2.2. Организует контроль за исполнением решений конференции. 
2.3. Рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в 

Устав изменения и выносит их на рассмотрение конференции. 
2.4. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации. 
2.5. Утверждает годовые и перспективные планы развития колледжа, 

локальные акты, регламентирующие его деятельность. 
2.6. Намечает меры по выполнению контрольных цифр приема, пере-

подготовки и повышению квалификации сотрудников, определяет согласно 
типовым правилам приема в средние специальные учебные заведения допол-
нительные условия и требования по приему, определяет порядок приема 
студентов на договорной основе. 

2.7. Совет утверждает размеры выплат компенсационного и стимули-
рующего характера сотрудникам по показателям ежемесячно и на год. Рас-
сматривает вопросы оказания материальной помощи сотрудникам колледжа. 

2.8. Решает вопросы развития колледжа и совершенствования его мате-
риальной базы. 

2.9. Рассматривает и утверждает проекты смет и штатное расписание. 
2.10. Рассматривает и выносит предложения в соответствующие органы 

о присвоении знаков отличия в сфере образования и других видах поощре-
ний, устанавливаемых для работников образования. 

2.11. Рассматривает Положение о стипендиальном обеспечении студен-
тов колледжа. 

2.12. Определяет пути взаимодействия колледжа с различными организа-
циями с целью заключения договоров о сотрудничестве, контрактов на под-
готовку специалистов. 

2.13. Рассматривает вопросы интеграции образования, заключения дого-
воров с вузами, профлицеями, гимназиями, открытия новых специальностей. 

2.14. Решает вопросы учебной работы, принимает решения по вопросам 
организации учебного процесса. 

2.15. Заслушивает отчет о работе членов коллектива, структурных под-
разделений о ходе выполнения планов развития колледжа, результатах учеб-
но-воспитательной, финансовой деятельности, результатах финансовых про-
верок и принимает решения. 

2.16. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, препо-
давателей, сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности колледжа и 
принимает необходимые решения. 

2.17. Рассматривает вопросы по представлению длительного отпуска, сро-
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ком до 1 года педагогическим работникам. 
2.18. Заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа. 
2.19. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законода-

тельством Российской Федерации и действующим Уставом колледжа. 
 
3 Порядок формирования Совета 

3.1. В состав Совета входят: 
- директор - по должности; 
- представители преподавателей, сотрудников; 
- председатель студенческого совета, студенты; 
- представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, 
для которых осуществляется подготовка кадров; 
- представители других организаций. 

3.2. Количественный состав Совета определяет конференция с условием, 
что педагогических и других работников колледжа, включая директора, 
должно быть более 50%, обучающихся в колледже не более 25%, представите-
лей заинтересованных предприятий учреждений, организаций до 15-20%. 
Общее количество не более 15 человек. 

3.3. Члены Совета, за исключением председателя избираются на кон-
ференции преподавателей, сотрудников и представителей обучающихся. 
Решение открытым голосованием считается принятым, если на конферен-
ции присутствовало не менее 2/3 установленного количества преподавате-
лей, сотрудников и представителей обучающихся и, если за него проголо-
совало не менее половины присутствующих. 

3.4. Совет колледжа избирается сроком на 5 лет. Его председателем явля-
ется директор. 

3.5. Решения Совета оформляются протоколами, подписываются предсе-
дателем и секретарем Совета и вступают в силу с даты их подписания. Хра-
нятся в делах колледжа. 
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