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6.9. Рассмотрение вопросов о создании органов самоуправления: педагогических и 

методических советов, художественных советов и других объединений; 

6.10. Определение основных характеристик организации образовательного процесса; 

системы оценок при промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения; режима 

занятий обучающихся; наличия платных образовательных услуг и порядка их 

предоставления; порядка регламентации и оформления отношений колледжа и 

обучающихся; 

6.11. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы Колледжа, 

планов развития и укрепления его учебной и материально-технической базы, планов работы 

ПЦК; 

6.12. Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы Колледжа, 

результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, мер и мероприятий по 

их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 

устранению уменьшения численности контингента; 

6.13. Рассмотрение вопросов повышения квалификации преподавателей, их аттестации, 

а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их квалификации, выполняемой ими 

работы в Колледже; 

6.14. Рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся, их 

восстановления на обучение; 

6.15. Допуск студентов к Государственной итоговой аттестации; 
6.16. Обсуждение опыта работы ПЦК, преподавателей в области 

новых педагогических технологий, авторских программ, учебных и методических 

пособий и др. 

7. В состав Совета входят:  директор (председатель), заместители директора, 

председатели ПЦК, представитель коллектива, зав.общежитием, представитель 

студенческого совета. 

8. Председателем могут приглашаться на заседания или на обсуждение отдельных  

вопросов работники колледжа, не являющиеся членами Совета, представители Учредителя. 

9. Состав Совета утверждается приказом директора. Из состава Совета избирается 

открытым голосование секретарь. 

10. Заседания Совета, в соответствии с планом работы колледжа, утвержденным 

приказом директора, проводятся не реже одного  раза в 3 месяца. 

11. Председатель Совета организует систематическую проверку выполнения 

принятых решений, итоги проверки ставит на обсуждение Совета. 

12. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. В каждом протоколе указывается его номер, дата 

заседания Совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.  

Протоколы Совета являются документами постоянного хранения, хранятся в делах 

колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел колледжа. 

13. Каждый член Совета обязан посещать все заседания Совета, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

 

 

 

 

 


