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ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете У чреждения ГБП О У «Ю ргамы ш ский медицинский колледж»

1.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3.
1.2. Устав ГБПОУ «Юргамышский медицинский колледж».

2.1. Совет Учреждения ГБПОУ «Юргамышский медицинский колледж» (далее по 
тексту - Совет Учреждения) - постоянно действующий коллегиальный орган 
самоуправления учреждением профессионального образования.
2.2. Совет Учреждения является выборным представительным органом колледжа, 
осуществляющим общее руководство деятельностью Учреждения профессионального 
образования (УПО).
2.3. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется Законами РФ «О 
некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», другими 
законодательными актами, регулирующими организацию и осуществление 
образовательного процесса, функционирование и развитие образовательных учреждений.
2.4. Совет Учреждения создан в целях управления организацией образовательного 
процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 
образовательных программ, повышения качества подготовки специалистов и рабочих 
кадров, совершенствования механизма финансово - хозяйственной деятельности 
колледжа.

2.5. Совет координирует свою деятельность с администрацией, педагогическим 
советом и другими структурами УПО по вопросам, относящимся к сфере их общей 
деятельности.

3. Компетенция Совета Учреждения
Совет Учреждения:

3.1. Принимает решение о созыве и порядке проведении Конференции.

1.Нормативно-правовая база

2. Общие положения



3.2. Определяет повестку дня, дату проведения Конференции, осуществляет подготовку 
соответствующей документации.
3.3. Рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав изменения и 
дополнения.
3.4. Принимает решение по вопросам эффективности использования имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления и земельных участков, 
предоставленных Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о 
целесообразности сдачи в аренду.
3.5. Принимает решение о распоряжении имуществом, приобретённым за счёт средств, 

приносящих доход деятельности, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.
3.6. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения 
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
3.7. Разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем Программы развития 
Учреждения.
3.8. Рассматривает и согласовывает стоимости платных образовательных услуг
3.9. Рассматривает и принимает локальные нормативно-правовые акты.
3.10. Согласовывает кандидатуры работников Учреждения о предоставлении к награждению 
государственными и отраслевыми наградами, присвоении им почётных званий.
3.11. Определяет и регулирует формы и условия деятельности в Учреждении общественных 
организаций (в том числе молодёжных).
3.12. Вносит предложения по организации подготовки в Учреждении по новым 
специальностям.
3.14. Рассматривает и согласовывает вопросы о режиме работы Учреждения.
3.15.Рассматривает адресованные Совету Учреждения заявления обучающихся, 
преподавателей, сотрудников Учреждения, родителей (законных представителей) 
обучающихся, принимает необходимые решения в течении десяти дней.
3.16. Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Состав Совета Учреждения и порядок его выборов

4.1. В состав Совета Учреждения входят:
директор Учреждения 
выборные представители:

а) всех категорий работников
б) обучающихся
в) родителей (законных представителей) обучающихся
г) представители заинтересованных организаций

4.2. Председателем Совета Учреждения является директор колледжа.
4.3. Члены Совета Учреждения, за исключением председателя избираются на Конференции 
открытым голосованием.
4.4. Решение об избрании членов Совета Учреждения принимается простым большинством 
голосов от общего числа голосов делегатов Конференции, присутствующих при голосовании, 
и оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарём.
4.5. Решение Совета Учреждения является правомочным, если присутствуют не менее двух 
третей его членов.
4.3. Секретарь Совета Учреждения избирается из числа членов Совета Учреждения на первом 
заседании Совета Учреждения. Решение об избрании секретаря принимается простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения, участвующих в 
голосовании, при равенстве голосов -  голос председателя Совета Учреждения является 
решающим.
4.4. Нормы представительства в Совете Учреждения от его структурных подразделений и



обучающихся определяются Конференцией Учреждения. Численность Совета Учреждения 
составляет 15 человек.
4.5. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета Учреждения он 
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
4.6. Срок полномочий Совета Учреждения -  5 лет.
4.7. Досрочные выборы членов Совета Учреждения проводятся по требованию не менее 
половины его членов.
4.8. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на заседании присутствует не менее двух 
третей членов Совета Учреждения. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Совета Учреждения, присутствующих на заседании. Решения Совета Учреждения 
оформляются протоколом и утверждаются председателем Совета Учреждения , являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
4.9. Отдельные решения Совета Учреждения реализуются приказами и распоряжениями 
директора Учреждения.
4.10. При несогласии обучающихся и работников с решением Совета Учреждения вопрос 
выносится на обсуждение Конференции.

5.Порядок работы Совета Учреждения

5.1.Совет учреждения организует и проводит свою работу по плану, который разрабатывается 
на год, рассматривается на заседании и утверждается директором.
5.2..Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. 
5.3.Заседания Совета Учреждения проводятся по необходимости, но не реже 2 раз в год.
5.4. При необходимости, председателем Совета или по требованию трети его членов, 
созывается внеплановое заседание. Члены Совета должны быть ознакомлены с повесткой дня 
очередного заседания и материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета. Общее 
количество экземпляров, подготовленных материалов должно равняться количеству членов 
Совета.
5.5. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение могут создаваться временные 
рабочие группы во главе с членами Совета, а также могут приглашаться консультанты по 
отдельным вопросам.
5.6. По каждому вопросу, внесённому в повестку дня, Совет принимает общее решение. 
Общее количество вопросов одного заседания не должно быть более трёх.
5.7. Решения по вопросам компетенции Совета Учреждения принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании, за 
исключением случаев, установленных законодательством РФ.
5.8. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 
утверждения директором колледжа - председателем Совета.
5.9. В случае, если с решением, либо одним из пунктов решения, не согласен директор, то это 
решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не 
менее третей членов Совета Учреждения, но уже при тайном голосовании. При равном 
разделении голосов решающим является голос председателя Совета Учреждения.
5.10. Возражения членов Совета Учреждения заносятся в протокол, либо оформляются 
приложением к нему.
5.11. Работу по реализации принятых Советом Учреждения решений организует директор и 
администрация УПО.
5.12. Решения Совета Учреждения не должны ограничивать права и свободы участников 
образовательного процесса, закрепленные в нормативно - правовых документах РФ и Уставе 
УПО. Решения Совета Учреждения (или их отдельные позиции) могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством РФ. Внесение жалобы в вышестоящие органы 
приостанавливает действие принятого решения Совета Учреждения , до принятия решения



компетентными органами, но только в отношении лица, внесшего жалобу.
5.13. Решения Совета Учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения работниками и обучающимися.
5.14. Председатель Совета Учреждения организует систематическую проверку выполнения 
принятых решений и итоги проверки ставит на обсуждение Совета Учреждения.
5.15. В случаях длительного отсутствия в образовательном учреждении (отпуск, служебная 
командировка, болезнь) представителя Совета Учреждения его обязанности выполняет 
назначенный приказом один из заместителей директора, который наделяется на этот период 
правом подписи, утверждающей решения Совета Учреждения. Обязанности секретаря в 
случаях его длительного отсутствия в образовательном учреждении исполняет один из членов 
Совета Учреждения, назначенный председателем.

6. Полномочия членов Совета Учреждения

6.1. Члены Совета Учреждения, в качестве участников его деятельности, равны в своих 
правах.
6.2. Члены Совета Учреждения (за исключением представителей администрации УПО) не 
обладают властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно 
лично вмешиваться в управленческую деятельность администрации УПО, а также в 
педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогических работников.
6.3. Члены Совета Учреждения полномочны:

представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете Учреждения, 
администрации УПО, а также в любом учреждении или организации;

беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необходимую 
информацию по вопросам, отнесённым к компетенции Совета Учреждения, каждый работник 
и обучающийся УПО обязан по письменному запросу члена Совета Учреждения 
предоставлять ему информацию в устной, либо письменной форме по поставленным 
вопросам;

участвовать в деловом и свободном обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Совета Учреждения;

вносить предложения по улучшению и совершенствованию работы колледжа, Совета 
Учреждения. Однако, предложения, ограничивающие законные права и свободы сотрудников 
и (или) обучающихся, противоречащие законодательству РФ, отклоняются без голосования;

вносить в протокол заседания Совета Учреждения свое частное мнение по 
рассматриваемым вопросам;

участвовать в работах комиссий по лицензированию, аттестации, аккредитации 
колледжа, проверке финансово - хозяйственной деятельности;

самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию как члена Совета 
Учреждения.

7. Обязанности членов Совета Учреждения

7.1.Члены Совета Учреждения обязаны:
регулярно посещать все заседания Совета Учреждения;
своевременно, точно и в установленный срок выполнять возлагаемые на него 

поручения;
изучать вопросы организации образовательной деятельности в средних специальных 

учебных заведениях, законодательные акты, нормативные, правовые документы сферы



образования.
7.2.Должностные лица УПО обязаны обеспечивать исполнение членами Совета Учреждения 
порученных им функций, для чего выделять необходимые помещения, имущество, средства 
связи, канцелярские принадлежности.

8. Документация Совета Учреждения

8.1. Секретарь Совета Учреждения ведёт книгу протоколов. Все заседания Совета 
протоколируются.
8.2. В протоколе указывается его номер, дата заседания, количество и фамилии участников 
заседания, приглашенных, повестка дня, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 
выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета.
8.4. Протоколы Совета Учреждения являются документами постоянного хранения, 
хранятся в делах колледжа в течение 10 лет и сдаются в архив по акту при приёме и сдаче дел 
колледжа.

9. Изменения и дополнения в Положение о Совете Учреждения ГБПОУ «Юргамышский 
медицинский колледж» разрабатываются образовательным учреждением, рассматриваются и 
согласуются Советом Учреждения, обсуждаются на Конференции работников и обучающихся 
и утверждаются директором колледжа.
10. Факт образования, ликвидации Совета Учреждения относится к компетенции 
Конференции работников и представителей обучающихся. Решение о ликвидации выносится 
Конференцией и утверждается директором колледжа.
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