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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» (далее -  ГБПОУ «ГКП») в 
соответствии с Уставом имеет в своей управленческой структуре Совет Учреждения.

1.2. Совет Учреждения -  выборный представительный орган ГБПОУ «ГКП» с 
функцией общественно -  государственного руководства учреждением.

1.3. Целями Совета Учреждения являются:
содействие осуществлению самоуправленческих начал развития инициативы 

коллективов преподавателей, сотрудников, обучающихся, работодателей, общественных 
организаций и родителей;

реализация прав автономии ГБПОУ «ГКП» в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;

расширение коллегиальных демократических форм управления и воплощение в 
жизнь государственно-общественных принципов управления;

способствование достижению высоких конечных результатов по подготовке и 
воспитанию специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих.

1.4. Совет Учреждения руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, Самарской области, У ставом, настоящим Положением и другими 
локальными актами ГБПОУ «ГКП».

1.5. Совет Учреждения строит свою работу в тесном контакте с администрацией, 
профсоюзной организацией, органами студенческого самоуправления, родителями.

1.6. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и 
считаются действительными, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его списочного 
состава и проголосовало за решение большинство членов Совета Учреждения.

1.7. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива ГБПОУ «ГКП», обучающихся, родителей.

1.8. При несогласии большинства членов коллектива с решением Совета 
Учреждения вопрос выносится на обсуждение Конференции работников и обучающихся 
ГБПОУ «ГКП».

2. Компетенция Совета Учреждения
2.1 .Совет Учреждения:
определяет основные направления развития ГБПОУ «ГКП»; 
согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 
содействует созданию в ГБПОУ «ГКП» оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;
участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо;
дает оценку работы структурных подразделений ГБПОУ «ГКП»; 
устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 
готовит предложения об изменениях в Устав ГБПОУ «ГКП»; 
принимает решения об установлении объема и структуры приема обучающихся; 
решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг;
рассматривает отчет о результатах самообследования; 
заслушивает ежегодные отчеты директора;



решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом.

3. Порядок формирования Совета Учреждения, его структура, состав и
делопроизводство

3.1. В состав Совета Учреждения входят директор ГБПОУ «ГКП», представители 
всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций.

Председателем Совета Учреждения является директор ГБПОУ «ГКП». Другие 
члены Совета Учреждения избираются Конференцией.

3.2. Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать 5 лет. Досрочные 
перевыборы проводятся по требованию не менее половины его членов.

3.3. Члены Совета Учреждения избираются на Конференции работников и 
обучающихся Учреждения. Избранными в Совет Учреждения считаются лица, 
получившие большинство, но не менее половины голосов лиц, участвующих в 
голосовании.

3.4. Досрочные перевыборы Совета Учреждения проводятся по требованию не 
менее половины его членов.

3.5. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с планом работы или 
по мере необходимости не реже двух раз в год.

3.6. Заседания Совета Учреждения оформляются соответствующими протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем Совета Учреждения.


