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I. Общие положения 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Республики Башкортостан Учалинский колледж 

искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова (далее — Совет колледжа) 

является представительным органом, создается с целью содействия развитию 

инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении деятельностью учебного заведения, 

объединения усилий коллектива по реализации Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями образовательного 

учреждения и в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Правительства Республики 

Башкортостан; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства культуры Республики Башкортостан; 

- уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех членов коллектива УКИиК. 

1.3. Срок полномочий Совета - один год.  

1.4. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают 

в силу с даты их подписания Директором Учреждения - председателем Совета. 
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II. Полномочия Совета 

К полномочиям Совета относятся:  

2.1. принятие регламента своей работы, создание своих рабочих органов;  

2.2. принятие решений по вопросам содержания и организации учебного 

процесса, научно-исследовательской и творческой деятельности, а также 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

2.3. утверждение планов научных исследований и отчетов об их 

выполнении;  

2.4. регулирование в Учреждении деятельности общественных 

организаций, разрешенных законом; 

2.5. рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении званий, представление педагогических и других работников 

Учреждения к ведомственным наградам и другим видам поощрения, 

установленным для работников культуры, искусства и образования;  

2.6. заслушивание отчетов директора ; 

2.7. рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в 

Устав Учреждения;  

2.8. утверждение локальных нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Учреждением.  

III. Порядок формирования Совета и его состав 

3.1. В состав Совета входят директор колледжа, представители 

администрации колледжа, председатели предметно - цикловых и предметных 

комиссий, представители всех категорий работников, студентов, попечительского 

Совета и родительского комитета, а также заинтересованных предприятий, 

учреждений и организаций.  

3.2. Председателем  Совета Колледжа является Директор.  Члены  

Совета делегируются от своих подразделений со следующей квотой  

представительства: 

- от преподавателей – один представитель от десяти членов коллектива; 
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- от концертмейстеров – один представитель от двадцати членов 

коллектива; 

- от администрации, учебно-вспомогательных и  хозяйственных служб  

- один представитель от тридцати членов коллектива. 

- от студентов- председатель студенческого Совета; 

- от родительского комитета - председатель; 

- от Попечительского Совета – председатель. 

Решение Совета правомочно при участии на нем не менее 2/3 его состава. 

Свою работу Совет строит на основе Положения о Совете Учреждения.  

Решения Совета колледжа оформляются протоколами и вступают в силу с 

даты их подписания Директором колледжа - председателем Совета.  

Срок полномочий совета колледжа - 1 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


