
 



 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления создается 

Совет Автономного учреждения - выборный представительный орган. 

1.2. Совет Автономного учреждения объединяет усилия педагогических 

работников, сотрудников, студентов на достижение высоких конечных результатов по 

подготовке высококвалифицированных специалистов со средним профессиональным 

образованием, на дальнейшее совершенствование условий развития личности, 

раскрытия еѐ способностей. 

1.3. Совет Автономного учреждения является одной из основных форм его 

самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями колледжа, социальными партнерами и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- Уставом колледжа, локальными актами и настоящим Положением. 

1.4. Совет Автономного учреждения избирается на Общем собрании 

автономного учреждения. 

1.5. Решения Совета Автономного учреждения принимаются открытым 

голосованием. Решения Совета Автономного учреждения являются правомочными, 

если на его заседании присутствовало не менее 2/3 Совета и за них проголосовало не 

менее 2/3 присутствующих. 

1.6. Срок полномочий Совета Автономного учреждения не может превышать 5 

лет. Досрочные выборы членов Совета Автономного учреждения проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

2. Компетенция Совета Автономного учреждения 

2.1. К компетенции Совета Автономного учреждения относятся: 

2.1.1. принятие решения о созыве и проведении общего собрания Автономного 

учреждения; 

2.1.2. определение норм представительства в Общем собрании Автономного 

учреждения от обучающихся, порядка подготовки и проведения Общего собрания 

Автономного учреждения; 

2.1.3. определение порядка выдвижения в состав Совета Автономного 

учреждения и нормы представительства в Совете Автономного учреждения от 

структурных подразделений и обучающихся; 

2.1.4. рассмотрение и обсуждение концепции развития Автономного 

учреждения; 



2.1.5. решение стратегических задач развития Автономного учреждения и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

2.1.6. планирование мероприятий по реализации Государственного задания по 

подготовке рабочих и специалистов; 

2.1.7. рассмотрение проектов локальных нормативных актов, 

регламентирующих работу Автономного учреждения; 

2.1.8. согласование структуры управления Автономного учреждения; 

2.1.9. определение размера государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам; 

2.1.10. рассмотрение отчетов администрации Автономного учреждения о 

результатах работы; 

2.1.11. рассмотрение обращений, адресованных Совету Автономного 

учреждения (от педагогических и иных работников, обучающихся), касающиеся лично 

их и деятельности Автономного учреждения, и принятие необходимых решений; 

 

3. Формирование Совета Автономного учреждения 

3.1. Совет Автономного учреждения является выборным представительным 

органом. 

3.2. В состав Совета Автономного учреждения входят руководитель колледжа, 

который является его председателем, представители работников, обучающихся и 

родителей. 

3.3. Нормы представительства в Совете Автономного учреждения от его 

структурных подразделений и обучающихся определяются Положением о Совете 

Автономного учреждения, не менее 7 человек. 

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Автономного учреждения члена 

Совета Автономного учреждения, он автоматически выбывает из его состава.  

3.5. Срок полномочий Совета Автономного учреждения - 5 лет. Досрочные 

выборы членов Совета Автономного учреждения проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

3.6. Положение о Совете Автономного учреждения утверждается 

руководителем Автономного учреждения. 

3.7. Члены Совета учреждения: 

3.7.1. Избираются на Общем собрании Автономного учреждения (из ее 

участников, представляющих все категории работников) открытым голосованием по 

большинству голосов; 

3.7.2. Осуществляют свои полномочия на срок исполнения должностных 

обязанностей; 

3.7.3. Общее собрание Автономного учреждения может досрочно вывести члена 

Совета Автономного учреждения из его состава по его личной просьбе или по 

представлению председателя Совета Автономного учреждения; 

3.7.4. Досрочные выборы Совета Автономного учреждения проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также в случае выбытия одного из 

членов. В случае выбытия одного из членов Совета Автономного учреждения вновь 

избранное или назначенное лицо (на основании протокола об избрании или 

распоряжения о назначении) на основании решения Совета Автономного учреждения 

считается избранным в состав Совета Автономного учреждения; 

3.7.6. При очередных выборах состав Совета Автономного учреждения, как 

правило, обновляется не менее чем на 1/4; 

3.7.7. Члены Совета Автономного учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

3.8. Представителем в Совет Автономного учреждения от студентов является 



председатель студенческого совета колледжа. 

3.9. Решение о включении в состав Совета Автономного учреждения 

представителей от студентов осуществляется Общим собранием или Советом 

Автономного учреждения. 
3.10. Решением Совета Автономного учреждения в его состав могут включаться 

представители общественных организаций, структурных подразделений (Совет 
ветеранов колледжа и другие) с правом совещательного голоса. 

4. Организация деятельности, права и ответственность Совета Автономного 

учреждения 

4.1. Заседания Совета Автономного учреждения: 

4.1.1. проходят не реже одного раза в полугодие; 

4.1.2. могут созываться (по необходимости) внеочередные заседания;  

4.1.3. на заседания могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, иных органов самоуправления, родители студентов и 

другие лица, необходимость их приглашения определяется председателем.  

4.2. Решения Совета Автономного учреждения правомочны, если: 

4.2.1. на заседании присутствует более половины его членов; 

4.2.2. они приняты простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета Автономного учреждения; 

4.2.3. не противоречат действующему законодательству и (или) иным 

нормативно-правовым актам (в случае несоответствия председатель вправе их 

отменить). 

4.3. Решения Совета Автономного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации , 

своевременно доводятся до сведения коллектива колледжа, и являются обязательными 

для выполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 

4.4. Совет Автономного учреждения имеет следующие права: 

4.4.1. обсуждать вне плана любой вопрос, касающийся деятельности колледжа, 

если предложение поддержит 1/3 членов состава Совета Автономного учреждения; 

4.4.2. предлагать администрации план мероприятий по совершенствованию 

работы колледжа; 

4.4.3. присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического Совета, ПЦК учебных дисциплин и других методобъединений 

преподавателей и т.д.; 

4.4.4. заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

других органов самоуправления колледжа; 

4.4.5. участвовать в организации и проведении общеколледжных мероприятий;  

4.4.6. совместно с председателем готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности колледжа для опубликования в средствах массовой 

информации. 

4.5. Совет Автономного учреждения несет ответственность за: 

4.5.1. выполнение плана работы; 

4.5.2. соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 

деятельности; 

4.5.3. компетентность принимаемых решений; 

4.5.4. развитие принципов самоуправления колледжа; 
4.5.5. упрочение авторитета колледжа. 

 

 

 



5. Делопроизводство Совета учреждения 
5.1. Решения Совета Автономного учреждения оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания руководителем колледжа – председателем 

Совета Автономного учреждения. 

5.2. Протоколы заседаний оформляются в книге «Протоколы Совета 

Автономного учреждения», каждый протокол подписывается председателем и 

секретарем Совета Автономного учреждения. 

5.3. Делопроизводство осуществляет секретарь Совета Автономного 

учреждения, кандидатура которого утверждается Советом Автономного учреждения из 

его состава. 

5.5. Регистрация обращений участников образовательного процесса проводится 

приемной колледжа. 

5.6. Протоколы заседаний Совета Автономного учреждения хранятся в делах 

колледжа. 

 

 

 

 


