


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии  с Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж  имени Р.К. Щедрина», Совет 

Учреждения – выборный представительный орган, осуществляющий  общее 

руководство Учреждением между Общими собраниями. 

1.2. Совет ГБПОУ  «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина» (далее - Совет) создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении деятельностью учебного заведения, 

объединения усилий коллектива по реализации Федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования. 

1.3.Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Совет Учреждения: 

- определяет основные направления развития Учреждения, в том числе 

направления модернизации; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм  

организации образовательного процесса; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

- дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых 

средств; 

- готовит предложения об изменениях в устав Учреждения; 

- согласовывает локальные акты Учреждения; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся; 



- решает вопросы  о  необходимости  предоставления  дополнительных,  

в  том числе  платных, образовательных услуг; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

-решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ, РЕГЛАМЕНТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Состав совета выбирается Общим собранием Учреждения.  

3.2. В состав Совета  входят директор  

Учреждения,  представители  всех категорий работников, обучающихся и  

заинтересованных организаций (работодателей).  

3.3. Избранным в Совет считается лицо, получившее при голосовании не 

менее половины голосов участников Общего собрания. Заместители 

директора, заведующие отделениями, председатели предметно-цикловых 

комиссий  входят в  совет по должности. 

3.4. Председателем Совета колледжа является директор Учреждения. 

Другие члены Совета Учреждения избираются Общим собранием.  

3.5. Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать 5 лет.  

3.6. Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее  

половины его членов. 

3.7. Члены совета работают на безвозмездной основе. 

3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2  

раз в год. 

3.9. Заседания Совета считаются правомочными, если на них  

присутствуют не менее 2/3 членов Совета.  

3.10. Решения Совета оформляются протоколами. Для ведения  

протоколов избирается секретарь. 

 


