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ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете ЧНПОУ «Покровский горный колледж»
1. Общие положения
1.1. Совет Частного некоммерческого профессионального образовательного учреждения
«Покровский горный колледж», в дальнейшем именуемый «Совет» является выборным
представительным органом и в соответствии с Законом РФ «Об образовании» формой
самоуправления.
1.2. Совет не является обособленным структурным подразделением колледжа.
1.3. Совет взаимодействует со всеми структурными подразделениями колледжа, а также
органами государственно- общественного управления деятельностью колледжа.
1.4. Совет колледжа действует на основе следующих принципов:
 добровольности членства;
 равноправия членов Совета;
 гласности.
2. Состав и срок полномочий Совета
2.1. Численность Совета колледжа составляет 9 человек.
2.2. В состав Совета колледжа входит директор, его заместитель, представители
работников, обучающихся, представители Учредителя, а также заинтересованных предприятий и
организаций.
2.3. Председателем Совета колледжа является директор колледжа.
2.4. Состав Совета объявляется приказом директора колледжа.
2.5. Срок полномочий Совета колледжа – 3 года.
3. Досрочные выборы
3.1. В случае увольнения из колледжа или перехода на другую работу, в другое
подразделение колледжа члена Совета, избранного от структурного подразделения, он выбывает
из состава Совета и на его место избирается другой работник структурного подразделения в
вышеуказанном порядке.
3.2. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а
также по решению Учредителя.
4. Регламент работы
4.1. Заседания Совета колледжа проводятся в течение учебного гола регулярно, не реже
одного раза в шесть месяцев. Первое заседание Совета ведет председатель- директор колледжа.
4.2. Деятельность Совета строится на основе плана работы, утвержденного на учебный год.
4.3. Совет ведет книгу протоколов своих заседаний. Подготовку материалов к заседаниям
обеспечивает заместитель председателя Совета, избираемый на первом заседании простым
большинством голосов членов Совета.

4.4. Голосование членов Совета колледжа может быть открытым или тайным, что
определяется решением Совета. Заседание Совета колледжа считается правомочным, если в нём
приняли участие не менее половины списочного состава. Решение Совета считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов Совета колледжа, участвовавших в голосовании.
4.5. Решения и рекомендации Совета, принятые в пределах его полномочий являются
обязательными для всех работников и обучающихся колледжа.
4.6. Совет колледжа регулярно информирует участников образовательного процесса о
принятых решениях и проводит ежегодный отчет о проделанной работе.
5. Предмет деятельности, полномочия Совета
5.1. Предметом деятельности Совета являются вопросы функционирования, развития
колледжа, как учреждения повышенного уровня подготовки специалистов среднего
профессионального образования.
5.2. В рамках своей компетенции Совет:
 определяет основные направления деятельности колледжа;
 рассматривает учебные планы и методические пособия, руководит научными и
исследовательскими работами;
 рассматривает и принимает рекомендации по использованию в учебном процессе учебной
литературы, разработанной преподавателями колледжа;
 намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке преподавателей и
повышению квалификации специалистов и организует их реализацию;
 рассматривает вопросы совершенствования учебно-материальной базы;
 заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о результатах деятельности;
 рассматривает предложения о создании и порядке деятельности структуры колледжа по
различным направлениям деятельности;
 утверждает Положения, регулирующие основные направления деятельности колледжа;
 осуществляет контроль за работой подразделений общественного питания охраны и
укрепления здоровья, обучающихся и работников Колледжа;
 разрабатывает проекты Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся, о
дополнительных льготах отдельным категориям обучаемых и Положения о материальном
стимулировании сотрудников Колледжа и оказания материальной помощи;
 рассматривает и направляет предложения в соответствующие органы по вопросам
награждения;
 представляет педагогических и других работников Колледжа к правительственным видам
поощрений;
 избирает ревизионную комиссию, определяет сроки ее полномочий, утверждает
заключения по результатам работы ревизионной комиссии;
 выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
НА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Ермоленко Сергей Егорович – генеральный директор ЗАО УК «Петропавловск»
2. Чекашкин Дмитрий Юрьевич - заместитель по финансовым вопросам генерального
директора ЗАО УК «Петропавловск»
3. Лущей Андрей Андреевич
- заместитель генерального
директора ЗАО УК
«Петропавловск»
4. Ширман Елена Владимировна – главный бухгалтер ЗАО УК «Петропавловск»
5. Леванова Ульяна Сергеевна - начальник отдела корпоративных коммуникаций ЗАО УК
«Петропавловск»
6. Бредихина Татьяна Петровна - директор ННОУ СПО «Покровский горный колледж»
7. Пугачева Наталья Олеговна – заместитель директора колледжа по воспитательной работе
8. Ерохина Лариса Юрьевна – преподаватель колледжа, кандидат химических наук;
9. Представитель студенческого совета.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА
В 2008-2009 УЧЕБНОМ ГОДУ
Тематика заседаний
1. Утверждение Положения о Совете ННОУ СПО
«Покровский горный колледж».
2. Планирование деятельности Совета на 2008-2009 учебный
год.
3. Утверждение локальных актов по вопросам деятельности
колледжа.
1. Участие
социальных
партнеров
в
реализации
профессиональных образовательных программ колледжа.
2. Способы социальной поддержки студентов в колледже.
3. О выдвижении кандидатов на получение именной
стипендии Учредителя.
1. Об условиях проживания студентов в общежитии
колледжа.
2. Спортивно-оздоровительная работа, организация досуга
обучающихся в колледже.
3. Об утверждении норматива на одного обучающегося по
программам СПО, НПО, ПП.
1. О перспективах развития материально-технических
ресурсов колледжа.
2. Стратегия
продвижения
колледжа
на
рынке
образовательных услуг.
1. Итоги работы колледжа за год.
2. О результатах деятельности Совета колледжа в 2008-2009
году.
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