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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете училища ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского» (далее по тексту 

соответственно - Положение, Училище) определяет порядок управления 

Училищем Советом училища, функции и полномочия данного 

коллегиального органа управления. 

1.2. Совет училища является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Училищем, члены которого отражают интересы 

работников Училища всех структурных подразделений. 

1.3. В состав Совета училища входят: директор Училища, заместители 

директора, председатели предметно-цикловых комиссий, руководители 

структурных подразделений (представители работников), методист, 

юрисконсульт, председатель профсоюзного комитета, представитель 

обучающихся (студентов). 

1.4. Председателем Совета училища является директор Училища. 

1.5. Совет училища избирает из состава своих членов секретаря Совета 

училища. Председатель и секретарь Совета училища работают на 

общественных началах, без оплаты своей деятельности. 

 

2. Компетенция Совета училища 

2.1. К компетенции Совета училища относится: 

2.1.1. принятие решения о созыве и проведении Общего собрания, 

определение порядка Общего собрания, подготовка документации Общего 

собрания; 

2.1.2. осуществление общего контроля соблюдения в деятельности 

Училища законодательства Российской Федерации, Республики Крым, 

Устава и локальных нормативных актов Училища; 

2.1.3. разработка и реализация мер по выполнению государственных 

решений по подготовке и повышению квалификации специалистов среднего 

звена; 

2.1.4. направление рекомендаций при принятии директором Училища 

решений об изменении организационной и управленческой структуры 

Училища, создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений; 

2.1.5. согласование локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников и обучающихся Училища, основные направления 

деятельности и перспективы развития Училища; 

2.1.6. решение основных вопросов экономического и социального 

развития Училища, совершенствования материально-технической базы 

Училища; 

2.1.7. рассмотрение и представление работников Училища к почетным 

званиям, наградам и прочим видам поощрения; 

2.1.8. анализ содержания и организации образовательного процесса, 

совершенствование учебно-методической работы, инициирование открытия 
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новых специальностей; 

2.1.9. обсуждение и принятие перспективного плана развития Училища; 

2.1.10. рассмотрение вопросов о предоставлении Училищем 

дополнительных платных услуг; 

2.1.11 определение состава аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников Училища; 

2.1.12. разработка и принятие мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, отдельных подразделений; 

2.1.13. разработка рекомендаций по обеспечению социальной защиты 

малообеспеченных обучающихся, работников Училища; 

2.1.14. создание оптимальных условий для обеспечения здорового 

образа жизни, творческой и экспериментальной деятельности педагогических 

работников, обучающихся, работников Училища, создание творческого 

микроклимата в коллективе; 

2.1.15. поддержка и развитие связей с государственно-общественными 

органами управления образованием, взаимодействия Училища с научно-

исследовательскими, производственными, творческими, общественными 

институтами, международными организациями; 

2.1.16. контроль исполнения решений Общего собрания; 

2.1.17. заслушивание отчетов заместителей директора Училища, 

руководителей структурных подразделений и персонала о ходе выполнения 

планов работы и развития Училища, результатах финансовой деятельности; 

2.1.18 рассмотрение рабочих учебных планов и программ, принятие 

решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки 

обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

2.1.19 решение других вопросов учебного, производственного и 

социального развития Училища в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым, если они не отнесены к 

компетенции Общего собрания. 
 

3. Организация работы Совета училища 

3.1. Совет училища созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. Директор Училища объявляет о дате проведения 

Совета училища не позднее, чем за 3 календарных дня до его созыва. 

3.2. Заседание Совета училища правомочно, если на нем присутствует 

более чем две трети его членов. 

3.3. Решения Совета училища считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих членов. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета училища. 

3.4. Совет училища вправе давать рекомендации директору Училища по 

вопросам, связанным с ведением финансово-хозяйственной деятельности 

Училища. 

3.5. Решения Совета училища оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем, секретарем и хранятся у директора Училища. 


		ГБПОУ РК "СМУ им. П.И. Чайковского"
	2021-02-10T16:02:06+0300
	Тимошенко Наталия Валериевна




