


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Совете государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Московской области «Москов-

ский областной медицинский колледж № 4» (далее – Положение) определяет 

порядок образования и функционирования, компетенции, права и обязанно-

сти Совета государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 4»  

1.2. Управление государственным бюджетным профессиональным образова-

тельным учреждением Московской области «Московский областной меди-

цинский колледж № 4» (далее – колледж) осуществляется на основе сочета-

ния принципов единоначалия и самоуправления. Принцип единоначалия 

осуществляется через личное управление колледжем его руководителем - ди-

ректором. Принципом самоуправления (Совет колледжа) решаются принци-

пиально важные вопросы, затрагивающие интересы всей или большей части 

работников колледжа и студентов, либо связанные с определением перспек-

тивных направлений деятельности колледжа, в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Предметом деятельности Совета являются вопросы функционирования и 

развития колледжа, как образовательного учреждения, осуществляющего 

подготовку специалистов среднего звена по образовательным программам 

среднего профессионального образования.   

1.4. Совет создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива, реализации задач, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной дея-

тельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.5.  Совет колледжа, в дальнейшем именуемый Совет, является выборным 

представительным органом колледжа, постоянно действующим органом си-

стемы управления, осуществляющим свои функции и права от имени всех 

участников образовательного процесса. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 

2.1. В компетенции Совета колледжа входит решение основных вопросов де-

ятельности колледжа: 

2.1.1. Определяет и рассматривает перспективы развития по основным 

направлениям работы образовательного учреждения, планы социально-

экономического развития колледжа, решает вопросы научно-



исследовательской, информационно-аналитической деятельности, развития 

различных направлений, связанных с деятельностью колледжа. 

2.1.2. Рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации струк-

турных подразделений колледжа. 

2.1.3. Участвует в создании оптимальных условий и разработке мер, способ-

ствующих более эффективной работе коллектива, структурных подразделе-

ний колледжа 

2.1.4. Согласовывает проекты положений, локальных актов колледжа, подго-

тавливаемых ответственными должностными лицами в соответствии с уста-

новленной компетенцией. 

2.1.5. Обсуждает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы колледжа в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса; определяет основные принципы использования 

имущества колледжа. 

2.1.6. Рассматривает вопросы оплаты труда и материального стимулирования 

работников колледжа. 

2.1.7. Согласовывает Положения об оплате труда, других видов выплат педа-

гогическим и иным работникам и студентам колледжа. 

2.1.8. Рассматривает и определяет общее количество мест для приема в Кол-

ледж, их распределение по программам подготовки в соответствии с имею-

щейся лицензией и потребностью государственных учреждений здравоохра-

нения Московской области для подготовки проектов государственных зада-

ний. 

2.1.9. Определяет условия и правила приема граждан на обучение по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и рекомендациями Мини-

стерства здравоохранения Московской области. 

2.1.10. Согласовывает режим работы колледжа, правила внутреннего распо-

рядка. 

2.1.11. Рассматривает вопросы организации общественного контроля за 

охраной труда и здоровья участников образовательного процесса, за безопас-

ными условиями его осуществления. 

2.1.12. Рассматривает основные образовательные программы, по которым 

будет осуществляться подготовка студентов в колледже, а также перечень 

других образовательных программ (услуг), реализуемых в колледже. 

2.1.13. Рассматривает программы государственной итоговой аттестации вы-

пускников. 

2.1.14. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи. 



2.1.15. Рассматривает пути взаимодействия колледжа с научно-

исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 

творческими союзами, другими государственными или негосударственными 

общественными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности студентов и профессионального роста 

педагогических работников. 

2.1.16. Принимает решения по иным вопросам учебной, учебно-

методической, учебно-производственной, воспитательной, научно-

исследовательской, экспертно-консультационной и информационно-

аналитической деятельности колледжа. 

2.1.17. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, руководителей 

структурных подразделений и администрации, о ходе выполнения планов 

развития колледжа, результатах работы и финансовой деятельности. 

2.1.18. Представляет в установленном порядке работников и студентов кол-

леджа к государственным и иным премиям, наградам, грамотам, почетным 

званиям и т.п. 

2.1.19. Рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути выхо-

да из них. 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУ-

РА СОВЕТА 

3.1. Члены Совета избираются общим собранием работников колледжа, об-

щим собранием работников филиалов в порядке, предусмотренном настоя-

щим Положением, на один календарный год. 

3.2. Членами Совета могут быть только работники колледжа. В Совет не мо-

гут быть избраны временные работники и стажеры. В виде исключения в со-

став Совета может быть делегирован один представитель Министерства 

здравоохранения Московской области. Совет имеет право кооптировать (вве-

сти в состав Совета колледжа  по решению Совета без проведения выборов 

общим собранием) в свой состав до 4 членов из числа лиц, заинтересованных 

в деятельности колледжа. 

3.3. Избранными в состав Совета колледжа считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

3.4. Количественный состав Совета колледжа составляет не менее 7 и не бо-

лее 15 человек. 

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

3.6. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее по-

ловины его членов, а также в случае назначения учредителем нового дирек-

тора колледжа.  



3.7. Члены Совета колледжа выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.8. Председателем Совета колледжа является директор колледжа. 

3.9. Председатель Совета колледжа организует его работу, созывает заседа-

ния Совета колледжа и председательствует на них. 

3.10. В случае отсутствия Председателя Совета колледжа, его функции осу-

ществляет один из членов Совета колледжа, которому Председатель передал 

полномочия ведения заседания. 

3.11. Непосредственно перед началом заседания из текущего состава членов 

Совета колледжа выбирается счетная (наблюдательная) комиссия в количе-

стве не менее двух человек для наблюдения за ходом голосования, ведения 

протокола заседания Совета и подсчета голосов при голосовании в ходе при-

нятия решений. 

3.12. Из состава членов Совета колледжа выбирается Секретарь Совета кол-

леджа, осуществляющий в дальнейшем организационное сопровождение за-

седания Совета, оформление текста протокола заседания Совета колледжа, 

подготовку проекта приказа о выполнении решений Совета колледжа.  

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

4.1. Заседание Совета созывается Председателем Совета колледжа по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета колледжа, админи-

страции колледжа. 

4.2. Объявление о дате, месте и времени заседания Совета размещается ин-

формационном стенде колледжа и на официальном сайте pmcolledge-mo.ru  

не позднее чем за три дня до очередного заседания. 

4.3. Заседание Совета проводятся не реже 1-2 раз в год. Кворум для проведе-

ния заседания Совета две трети от числа избранных членов Совета колледжа. 

4.4. Совет ведет протоколы своих заседаний. В протоколе заседания указы-

ваются: 

- место и время проведения заседания; 

- номер и дата проведения заседания; 

- количество лиц, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

Протокол заседания Совета колледжа подписывается председателем Совета 

секретарем Совета и членами наблюдательной комиссии.  

4.5. Совет по итогам работы принимает решение и (или) вырабатывает реко-

мендации, которые принимаются открытым голосованием, простым боль-

шинством от общего количества членов Совета, принимающих участие в за-



седании. Решения и рекомендации Совета считаются правомочными, если в 

заседании Совета принимает участие не менее двух третей его членов.  

4.6. При решении вопросов на заседании Совета колледжа каждый член Со-

вета обладает одним голосом. 

При принятии Советом колледжа решений в случае равенства голосов 

членов Совета, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета 

колледжа. 
 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.  Совет колледжа (член Совета) имеет следующие права:  

- может потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, касающего-

ся деятельности колледжа, если его предложение поддержит треть членов 

всего состава Совета;  

- предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 

работы и развитию образовательного учреждения;  

- может присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о со-

вершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях пе-

дагогического, методического и студенческого советов, цикловых комиссий 

и других объединений, работающих в колледже;  

- участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий;  

- совместно с директором колледжа готовить информационно-аналитические 

материалы о деятельности колледжа для опубликования в средствах массо-

вой информации.  

5.2.  Совет колледжа несет ответственность за:  

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в сво-

ей деятельности;  

-  компетентность принимаемых решений;  

-  развитие принципов самоуправления колледжа;  

-  упрочение положительного имиджа колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 


