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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ПОЧУ 

«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».

1.2. Совет Колледжа (может именоваться как Педагогический совет) является 

коллегиальным совещательным органом, объединяющий преподавательский состав, 

административно -  управленческий аппарат и других работников ПОЧУ «Губернская Балетная 

Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».

1.3. В своей деятельности Совет Колледжа руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- законодательными актами Российской Федерации;

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

Федерации»;

- Нормативно -  правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Законодательными актами Костромской области;

- Уставом ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет 

«Кострома»;

- Настоящим Положением.

2. Состав Совета колледжа и организация его деятельности.

2.1. Состав Совета:

- Председатель Совета -  директор колледжа,

- Секретарь Совета -  заместитель директора по учебно -  воспитательной работе,

- Члены совета -  заместитель директора по общим вопросам, преподавательский состав 

колледжа, воспитатели, концертмейстеры, медицинский работник.

Председательствовать на заседании Совета Колледжа в случае отсутствия Председателя 

Совета может по поручению Председателя Совета один из членов Совета Колледжа.

2.2. Состав Совета и изменения в составе Совета утверждаются директором Колледжа 

ежегодно. Срок действия полномочий Совета 1 год.

2.3. В случае увольнения из Колледжа члена Совета он автоматически выбывает из состава 

Совета.

2.4. Вывод из состава Совета возможен по следующим причинам:

а) по собственному желанию (заявлению) члена Совета;
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б) при невозможности исполнять обязанности члена Совета (длительное, более 3-х месяцев 

заболевание, иные длительные случаи);

в) совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением выполнения 

возложенных функций.

2.5. Заседания Совета Колледжа созываются его Председателем по мере необходимости, но 

не реже 3 раз в год. Заседание Совета может быть созвано по требованию: директора 

Колледжа (Председателя Совета), Учредителя колледжа или одного из членов Совета.

2.6. Заседания Совета правомочны при участии не менее 2/3 его состава. Решения Совета 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос Председателя или лица его 

замещающего.

2.7. Совет составляет план работы (перспективный и текущий) с учетом предложений 

администрации Колледжа.

2.8. Решения Совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания их 

Директором Колледжа - Председателем Совета, в случае его отсутствия - членом Совета, 

исполняющим обязанности Председателя и секретарем Совета Колледжа.

2.9. Приказы и распоряжения, которые издаются на основании решений Совета в 

соответствии с протоколом заседания, вывешиваются на «Доске приказов, распоряжений и 

объявлений колледжа», ознакомление с которыми и исполнение которых является 

обязательным для всех участников образовательного и воспитательного процесса.

2.10. Протоколы заседания Совета являются документами постоянного срока хранения и 

передаются в архив Колледжа.

3. Полномочия (компетенция) Совета колледжа.

3.1. Определение сроков начала и окончания учебного года;

3.2. Рассмотрение и принятие локальных актов по различным видам деятельности 

Колледжа (положения, правила, порядки, инструкции и др.);

3.3. Анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования учебно-методической работы, международных связей и хозяйственной 

деятельности Колледжа, инициирование открытия новых специальностей;

3.4. Окончательная корректировка плана учебного процесса в части перераспределения 

по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины;

3.5. Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и умений . 

обучающихся, разработка содержания экзаменационных материалов);

3.6. Формирование программы итоговой государственной аттестации выпускников 

Колледжа;

3.7. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин;
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3.8. Рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям,

государственным наградам;

3.9. Утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии областного 

и федеральных органов управления;

3.10. Обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, изменений в них в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;

3.11. Обсуждение учебных планов «Детской школы хореографии»;

3.12. Обсуждение перспективного плана развития Колледжа;

3.13. Определение сроков проведения приемных просмотров, возрастных и иных

требований к абитуриентам, поступающим в Колледж и к обучающимся, поступающим в 

«Детскую школу хореографии»;

3.14. Установление формы и сроков проведения профессиональной практики, в пределах 

отведенного на нее объема часов;

3.15. Определение сроков обучения отдельных обучающихся по индивидуальным планам и 

программам, предусматривающим возможность сдачи отдельных экзаменов экстерном, 

изменения объема часов, дисциплины учебного плана или вида учебных занятий с учетом 

индивидуальных особенностей подготовки обучающихся, способностей при условии, что 

обучающийся получит объем знаний, определяемый программой в пределах общего 

бюджета времени, указанного в учебном плане;

3.16. Контроль соблюдения порядка премирования работников, установления надбавок, 

доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего 

характера в соответствии с существующим законодательством и с учетом финансовых 

средств Учредителя;

3.17. Рассмотрение адресованных Совету различных заявлений обучающихся, 

преподавателей, сотрудников и других лиц и организаций и принятие необходимых 

решений;

3.18. Поддержка и развитие связи с государственными и творческими организациями для 

создания необходимых условий разностороннего развития обучающихся, творческой 

деятельности преподавателей;

3.19. Создание постоянных и временных комиссий по отдельным вопросам деятельности 

Колледжа.

3.20. Принятие решений по вопросам организации и содержания учебного процесса, 

учебно-методической, воспитательной, кадровой, международной деятельности Колледжа и 

по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности Колледжа, за исключением 

решения вопросов отнесенных к компетенции Учредителя.

Данное положение действует до замены новым.
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