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1.

Общие положения

1.1. Совет Пермского государственного хореографического училища (далее —
Совет Училища) является выборным, представительным, коллегиальным органом
управления образовательным учреждением.
1.2. В своей деятельности Совет Училища руководствуется:
А Конституцией Российской Федерации;
х
Конвенцией ООН о правах ребенка;
х
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
А Указами и распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации;
^ Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
ж Уставом Училища;
х
Локальными актами Училища.
1.3. Цели деятельности Совета Училища:
х
обеспечение эффективности руководства функционированием и развитием
Училища в соответствии со статистическими документами по модернизации образования,
целевой программы развития образования Российской Федерации и контроль за
инновационными процессами их реализации;
х
создание механизмов управления и эффективного партнерства с обществом в
развитии профильного образования;
А согласование и принятие принципиальных решений по организации учебновоспитательного процесса, развитию материальной базы, распределению финансовых
ресурсов.
1.4. Задачи Совета Училища:
А определить основные направления, программы развития Училища;
х
защищать и содействовать реализации прав и законных интересов участников
образовательного процесса;
А удовлетворять образовательные, профессиональные интересы населения (как на
уровне детей, родителей, так и на уровне общественности);
х
обеспечить рост конкурентоспособности выпускников колледжа, способных
конвертировать полученное образование, профессиональные навыки в достойный уровень
жизни;
х
участвовать в определении компонента образовательного учреждения в составе
реализуемого образовательного стандарта образования, системы оценки знаний учащихся
при промежуточной аттестации других составляющих образовательного процесса;
А содействовать
созданию
оптимальных
условий
для
совершенствования
образовательного процесса и форм его организации, повышения качества образования;
х
обеспечить общественный контроль за рациональным использованием выделяемых
бюджетных средств, доходов от собственной деятельности и привлеченных средств из
внебюджетных источников,
прозрачностью
финансово-хозяйственной деятельности
Училища;
х
осуществлять общественный контроль за деятельностью органов управления
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образовательным учреждением, за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в Училище;
х
повышать качество общего, профессионального образования обучающихся на
основе использования достижений науки и практики;
А рассматривать и принимать решения по основным, принципиальным вопросам
образовательной, финансово - хозяйственной, методической и научно- исследовательской
деятельности Училища.

2.

Компетенция Совета Училища

К полномочиям Совета Училища относятся:
х рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Училища
(положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской Федерации
и Уставу Училища;
х обсуждение и принятие перспективного плана развития Училища и оказание помощи
в его реализации;
х принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры
Училища, о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;
ж определение годового календарного учебного графика Училища; определение сроков
начала учебного года;
А рассмотрение
жалоб
и
заявлений
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
на действия
(бездействия)
педагогического,
административного,
технического персонала Училища, осуществление защиты прав участников образовательного
процесса;
ж анализ результатов образовательной, методической, исследовательской деятельности
Училища по вопросам повышения качества общего, профессионального образования;
х изучение результатов контроля, аттестации, аккредитации и лицензирования
Училища;
Л оценка реализации основных направлений методической и финансово-хозяйственной
деятельности Училища; решение основных вопросов экономического и социального
развития Училища;
^ определение
состояния
комплексного
научно-методического
обеспечения
образовательного процесса; учебно-программной документации и ее сопровождения,
разработанной в ходе поисковой, исследовательской и экспериментальной работы;
х изучение направлений, механизмов ценообразования, нормативов предоставления
Училищем платных образовательных услуг и иных услуг юридическим и физическим лицам
на договорной основе;
Л утверждение плана мероприятий по подготовке к началу и завершению учебного
года, изучение данных текущей и итоговой аттестации обучающихся, комплектования
Училища;
А анализ
содержания
и
организации
учебно-воспитательного
процесса,
совершенствование учебно-методической работы, международных связей и хозяйственной
деятельности Училища, инициирование открытия новых специальностей;
Л содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Училища, определение направлений и порядок их расходования;
х осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания в Училище;
х утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по очной
форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
^ принятие изменений и дополнений в настоящее Положение;
^ выдвижение кандидатур педагогов на почетные звания;
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ж выдвижение кандидатур обучающихся на соискание:
- стипендии «Юные дарования»;
- стипендии Президента;
- стипендии «Фонда им. Г. Улановой»;
- именные стипендии Училища.
х осуществление контроля за выполнением решений Совета Училища путем
заслушивания в установленном им порядке отчетов заместителей директора, председателей
предметных и предметно-цикловых комиссий Училища.
Также Совет Училища правомочен принимать решения по всем вопросам организации
и содержания учебной, учебно-методической, художественно-творческой, воспитательной,
кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Училища и по другим
вопросам, направленным на обеспечение деятельности Училища.

3.

Состав, формирование и организация работы Совета Училища

3.1. В состав Совета Училища входят директор — председатель Совета Училища,
представители всех категорий работников и представители обучающихся. Представители
всех категорий работников и обучающихся избираются в Совет Училища на общем собрании
(конференции) работников и представителей обучающихся колледжа (далее - Конференция)
тайным голосованием. Состав Совета Училища, изменения в составе Совета Училища
утверждаются приказом директора.
3.2. Количество членов Совета Училища — не более 15 человек.
3.3. Срок полномочий Совета Училища — 5 лет. По истечении 5-ти лет производится
избрание нового состава Совета Училища тайным голосованием на Конференции. Не
позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Совета Училища, директор
объявляет о созыве Конференции по выборам нового состава Совета Училища. В случае
выбытия выборных членов Совета в 2-х месячный срок производится процедура довыборов
соответствующими Конференциями, до конца работы данного Совета Училища. В случае
увольнения (отчисления) из Училища члена Совета Училища он автоматически выбывает из
состава Совета Училища.
3.4. Заседания Совета Училища созываются его председателем по мере необходимости,
но не реже одного раза в два месяца.
3.5. Заседания Совета Училища правомочны при участии не менее 2/3 его состава.
Решения Совета Училища принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов.
3.6. Решения Совета Училища вступают в силу поле подписания их директором —
председателем Совета Училища, а в случае его отсутствия — членом Совета Училища,
исполняющего обязанности председателя.

4.

Председатель Совета Училища, заместитель председателя
Совета Училища, секретарь Совета Училища

4.1. Совет возглавляет председатель — директор Училища.
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседание
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решения Совета, контролирует их исполнение.
4.3. Председательствовать на заседании Совета в случае отсутствия директора может
по его поручению один из заместителей директора.
4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации
Совета, подготовку заседаний.
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5.

Права и ответственность членов Совета Училища

5.1. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета.
Действовать при этом добросовестно и рассудительно.
5.2. Член Совета Училища может быть выведен решением Совета из его состава по
следующим причинам:
а)по собственному желанию (заявлению) члена Совета Училища;
б)при невозможности исполнять обязанности члена Совета Училища (длительное,
более 3-х месяцев, заболевание, увольнение, иные случаи);
в)в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны той
категории преподавателей, других работников или обучающихся, которая рекомендовала
кандидата в члены Совета Училища;
г)совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением выполнения
возложенных функций.

6.

Делопроизводство Совета.

6.1. На заседании Совета секретарем ведется протокол с записью его номера, даты
заседания, количества присутствующих, повестки заседания, краткого изложения
выступлений, предложений и замечаний членов Совета и приглашенных лиц, принятых
решений.
6.2. Протоколы Совета подписываются его председателем и секретарем.
6.3. Книга протоколов Совета нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью директора и печатью Училища и хранится у заместителя директора по
учебно-воспитательной работе в сейфе.
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