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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете трудового коллектива
Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»
Порядок

формирования

и

работы

Совета

трудового

коллектива

определяются Положением о Совете, которое принимается на общем собрании
трудового коллектива и утверждается директором.
1. В состав Совета входят директор колледжа, представители всех категорий
работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий, учреждений
и организаций. Председателем Совета является директор. Другие члены Совета
избираются общим собранием (конференцией). Срок полномочий Совета не
может превышать 5 лет. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не
менее половины его членов, а также в других случаях, предусмотренных Уставом.
2. Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих
членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве
голосов в Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все
участники образовательного процесса.
3. К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- разработка

программы

развития

колледжа

и

совершенствование

учебно-

воспитательного процесса;
- обсуждение Устава колледжа, изменений и дополнений к нему, а также
локальных актов, регламентирующих работу колледжа.
- разработка и утверждение Положения о порядке формирования и расходовании
внебюджетных средств;
- заслушивание отчетов директора колледжа;
согласование

ходатайств

о

награждении

работников

колледжа

государственными и отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий;
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников
финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в
компетенции иных органов самоуправления колледжа;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета

о

поступлении

и

расходовании

средств,

полученных

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;

от

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
- разработка и принятие образовательных программ и учебных планов;
-

контроль

обучающихся

за

своевременностью

дополнительных

предусмотренных

льгот

законодательством

предоставления
и

видов

отдельным

материального

Российской

Федерации

категориям
обеспечения,
и

иными

нормативными актами;
- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников
колледжа;
-

содействие

деятельности

педагогических

организаций

и

методических

объединений;
- решение иных вопросов, относящихся к своей компетенции законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами колледжа.
На основании приказа от 04 августа 2015 года № 380-р/718 Министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства
образования

Рязанской

области

бюджетное

образовательное

переименовать
учреждение

Областное

среднего

государственное

профессионального

образования «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и
сервиса г. Рязани» в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» внесены
изменения в локальный акт.
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