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1 Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиала) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникация им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» (далее – Колледж) и 

устанавливает основные положения и направления деятельности Совета Колледжа. 

 1.2 Совет Колледжа создан для общего руководства деятельностью Колледжа 

с целью развития коллегиальных, демократических форм управления, объединения 

усилий коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, родителей, 

общественных организаций Колледжа для реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, обеспечения эффективного и 

качественного функционирования учреждения. 

 1.3 Совет является высшим органом самоуправления в Колледже, строит 

свою работу в тесном контакте с администрацией Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами по среднему профессиональному образованию. 

 1.4 Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее половины голосов членов Совета, 

участвующих в голосовании. 

 1.5 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива Колледжа. 

 1.6 При несогласии членов коллектива с решением Совета вопрос выносится 

на общее собрание всего коллектива Колледжа. 

 

2 Основные направления деятельности Совета 

 

2.1  Намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним 

профессиональным образованием и организует их реализацию. 

2.2  Решает вопросы развития Колледжа и совершенствования его учебно-

материальной базы. Участвует в разработке мер, способствующих более 

эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, соблюдению 

принципа социальной справедливости. 

2.3  Рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представляет педагогических и других работников 

КОЛЛЕДЖА к правительственным наградам и другим видам поощрения, 

установленным для работников образования. 

2.4  Вносит предложения на Ученый совет Университета по изменениям и 

дополнениям к Положению об Архангельском колледже телекоммуникаций им. Б.Л. 

Розинга (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

2.5  Обсуждает предложенные кандидатуры и выдвигает кандидатуры из 

членов коллектива на должность директора Колледжа при наличии вакансий. 

2.6  Обсуждает предложения по назначению заместителей директора, ведущих 

специалистов и руководителей структурных подразделений. 

2.7  Заслушивает отчеты администрации, руководителей структурных 

подразделений, отдельных членов коллектива о ходе выполнения планов развития 

Колледжа, о результатах учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.8  Формирует правила приема в Колледж в рамках нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и решений Ученого 

совета Университета. 

2.9  Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников, родителей обучающихся и других лиц, касающиеся 

деятельности Колледжа и его взаимодействия со сторонними организациями. 

2.10  Определяет эффективность использования финансовых и материальных 

ресурсов Колледжа, целесообразного размера платы за обучение. 

 

3 Порядок формирования Совета, его структура и состав 

 

3.1  В состав Совета входят представители преподавателей, сотрудников, 

администрации. Численный состав Совета 9-15 человек. 

3.2  Председателем Совета по должности является директор Колледжа. 

3.3  При отсутствии директора Колледжа функции председателя Совета 

выполняет лицо, исполняющее его обязанности. 

3.4  Решением общего собрания коллектива численный состав Совета может 

быть расширен за счет : 

– представителей Ученого совета Университета; 

– студентов; 

– представителей родительского комитета; 

– представителей базовых предприятий. 

3.5  Совет избирается на общем собрании коллектива Колледжа. Форма 

голосования определяется собранием. Решение собрания считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее 1/3 членов коллектива. 

3.6  Срок полномочий Совета – 5 лет. 

3.7  При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

3.8  Структура состава Совета должна, по возможности, отражать 

представительство структурных подразделений Колледжа исходя из их 

численности. 

3.9  Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство, но не 

менее половины голосов лиц, участвовавших в голосовании. 

3.10 Член Совета не может быть уволен или подвергнут дисциплинарному 

взысканию без согласия Совета. 
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3.11 Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из 

его состава решением общего собрания коллектива. 

3.12 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом его работы, или по 

мере необходимости. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

вызывается необходимостью при рассмотрении конкретных вопросов, без права 

голоса при принятии решения. 
 


