
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет (далее - Совет) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения РС (Я) «Якутский колледж 

культуры и искусств» (далее - Колледж) является представительным органом 

Колледжа, утверждаемый директором в начале учебного года. Совет 

самостоятелен в принятии решений, регламентируемых Уставом Колледжа и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Совет осуществляет общее руководство его деятельностью в 

период между Общим собранием Колледжа. 

1.3. Совет создается в целях совершенствования организации 

образовательного процесса и воспитания обучающихся, обеспечения 

материально-технической базой в соответствии с действующими 

санитарными и противопожарными правилами и нормами. 

1.4. В своей работе Совет руководствуется Федеральным Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ, другими законами РФ, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», иными нормативными актами и  Уставом колледжа. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА 

2.1. Состав Совета ежегодно утверждается Приказом директора Колледжа в 

начале учебного года. 

2.2. В состав Совета входят: директор Колледжа в качестве председателя 

Совета, заместители директора, руководители структурных подразделений, 

председатели предметно-цикловой комиссии, представители других категорий 

работников. Состав Совета, изменения в составе Совета ежегодно 

утверждаются приказом директора Колледжа. 

2.3. Численность Совета - не более 30 человек. 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Определение плана развития колледжа на текущий учебный год в 

соответствии с федеральными образовательными программами и 

программами развития образования и культуры РС(Я). 

3.2. Совершенствование системы управления колледжем в связи с 

формированием системы менеджмента качества организации.  

3.3. Совершенствование учебного процесса и управления им на основе 

наиболее эффективных методов обучения и воспитания обучающихся. 

3.4. Рассмотрение и обсуждение учебно-воспитательного плана работы 

колледжа, плана развития и укрепления его материально-технической базы, 

планов работы предметных (цикловых) комиссий и других структурных 

подразделений. 

3.5. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников.  

3.6. Установления связей с общеобразовательными школами, высшими 

учебными заведениями, учреждениями культуры города и Республики Саха 

(Якутия) и иными лицами. 

3.7. Организация производственной профессиональной практики студентов.  

3.8. Рассмотрение вопросов жилищно-бытового, культурного и медицинского 

обслуживания работников и обучающихся колледжа. 

3.9. Рассмотрение вопросов награждения и поощрения преподавателей и 

сотрудников колледжа. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Работой Совета руководит Председатель, которым является директор 

Колледжа. 

4.2. Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости. 

Заседание Совета может быть созвано по требованию: директора Колледжа, 

заместителей директора, Отраслевого министерства, 1/3 членов Совета.  

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

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 



присутствующих на заседании членов. Председательствовать на заседании 

Совета в случае отсутствия директора Колледжа может по его поручению 

один из членов Совета. 

 

 

 

 
 


