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1. Общие положения

1.1. Положение о совете государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 
индустрии питания (далее -  положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и уставом государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 
индустрии питания.

1.2. Настоящее положение устанавливает полномочия, порядок 
выборов, структуру, организацию работы, права и обязанности членов 
совета.

1.3. Совет государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского колледжа индустрии 
питания (далее - совет) создается с целью объединения усилий 
преподавателей, работников, студентов, заинтересованных организаций, 
общественных организаций и родителей для достижения высоких 
результатов в подготовке и воспитании высококвалифицированных 
специалистов со средним профессиональным образованием.

1.4. Совет является коллегиальным органом управления 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского колледжа индустрии питания (далее -  
учреждение, колледж) и организует свою деятельность во взаимодействии 
с работниками административного подразделения и профсоюзной 
организацией в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом колледжа.

2. Полномочия совета

2.1. Принимает решение о созыве и проведении общего совета.
2.2. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

колледжа законодательства Российской Федерации, Ярославской области 
и устава колледжа.

2.3. Определяет перспективы развития колледжа.
2.4. Заслушивает ежегодные отчеты директора колледжа.
2.5. Определяет принципы распределения финансовых, материальных 

и трудовых ресурсов колледжа.
2.6. Определяет состав, членов Экономического совета.
2.7. Принимает положение о стипендиальном обеспечении, Правила 

приема в колледже и иные локальные акты.
2.8. Рассматривает и рекомендует работников к награждению 

государственными и иными наградами.
2.9. Рассматривает вопросы предоставления льгот обучающимся и 

работникам колледжа.



2.10. Решает вопросы международных связей колледжа и другие 
вопросы, не входящие в компетенцию учредителя.

2.11. Решения совета колледжа являются обязательными для
выполнения всеми работниками и обучающимися.

3. Выборы совета, структура совета

3.1. В состав совета колледжа входят директор колледжа, который 
является его председателем, представители работников, обучающихся 
и заинтересованных организаций.

3.2. Члены совета колледжа, за исключением председателя, 
избираются общим собранием.

3.3. Численный состав и нормы представительства в совете колледжа 
от его структурных подразделений и обучающихся определяются общим 
собранием.

3.4. В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена совета 
колледжа он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается 
новый член совета колледжа.

3.5. Срок полномочий совета колледжа -  3 года.
3.6. Досрочные выборы членов совета колледжа проводятся по 

требованию не менее половины его членов.

4. Полномочия председателя совета

Председатель совета:
- организует работу совета в соответствии с настоящим положением;
- проводит заседания по утвержденной повестке;
- организует работу по выполнению решений совета;
- принимает решения о дате заседания совета, в т.ч. внеочередного;
- подписывает протоколы совета;
- отчитывается на заседаниях совета о результатах работы.

5. Организация работы

5.1. Заседание совета колледжа правомочно, если присутствует более 
половины членов совета колледжа.

5.2. Совет колледжа принимает решение открытым голосованием, 
простым большинством голосов.

5.3. Заседания совета учреждения оформляются протоколами. 
Решения совета колледжа вступают в силу с даты их подписания 
председателем совета колледжа.

5.4. Решения совета колледжа являются обязательными для 
выполнения всеми работниками и обучающимися.



5.5. Совет колледжа созывается в соответствии с планом работы и по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

5.6. Порядок выступления от имени колледжа и другие вопросы 
деятельности совета колледжа определяются положением о совете.

5.7. Все заседания совета являются открытыми, на них вправе 
присутствовать любой сотрудник и обучающийся колледжа.

6. Права и обязанности членов совета

6.1. Члены совета имеют право:
-  вносить предложения по совершенствованию работы совета;
-  вносить дополнения в повестку по совершенствованию работы 

совета;
-  участвовать в подготовке, обсуждении вопросов и проектов 

решений.
6.2. Члены совета обязаны:
-  присутствовать на заседаниях совета; 

участвовать в подготовке принимаемых решений;
-  информировать работников структурных подразделений о 

принятых решениях.
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