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1. Общие положения 

 

1.1 Совет ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права» (далее Совет колледжа) является высшим органом 

управления колледжа и создается с целью осуществления общего 

руководства колледжем. 

1.2 Совет колледжа является выборным коллегиальным органом, 

строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, 

коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. 

1.3 Решения Совета колледжа, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, носят обязательный характер для всех 

работников и обучающихся. 

1.4 Совет колледжа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

колледжа и на основе настоящего положения. 

1.5 Совет колледжа взаимодействует с органами управления всех 

уровней, учредителем и структурными подразделениями колледжа. 

 

2. Основные направления и функции Совета колледжа  

 

2.1 Совет колледжа рассматривает и принимает решения: 

2.1.1 предложения учредителя или директора колледжа по изменению  

устава  колледжа; 

2.1.2 предложения учредителя или директора колледжа о создании и 

ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

2.1.3 предложения учредителя или директора колледжа о 

реорганизации колледжа или о его ликвидации; 

2.1.4 предложения учредителя или директора колледжа об изъятии 

имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления; 

2.1.5 предложения директора колледжа о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым колледж не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

2.1.6 предложения учредителя или директора колледжа о создании 

колледжем других юридических лиц, об участии некоммерческой 

организации в других юридических лицах; 

2.1.7 предложения учредителя или директора колледжа об 

определении порядка приема в состав учредителей (участников, членов) 

колледжа и исключения из состава его учредителей (участников, членов), за 

исключением случаев, если такой порядок определен федеральными 

законами; 

2.1.8 предложения учредителя об образования органов колледжа и 

досрочное прекращение их полномочий; 
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2.1.9 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности колледжа, если уставом колледжа в соответствии с федеральными 

законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 

колледжа; 

2.1.10  утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора колледжа; 

2.1.11  по представлению директора колледжа проекты отчетов о 

деятельности колледжа и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

2.1.12  федеральными законами Российской Федерации и уставом 

колледжа к исключительной компетенции высшего органа управления 

колледжем может быть отнесено решение иных вопросов; 

2.1.13  вопросы, отнесенные федеральными законами Российской 

Федерации к  исключительной компетенции высшего органа управления 

колледжем, не могут быть переданы им для решения другим органам 

колледжа. 

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.5 пункта 2.1 

Совет колледжа дает рекомендации, учредитель принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций Совета колледжа. 

2.3. Решения Совета колледжа действительны, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 списочного состава и проголосовало за решение 

более половины участвовавших в голосовании. 

2.4  По  требованию Совета колледжа или любого из его членов другие 

органы колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета колледжа. 

2.5 Вопросы, относящиеся к компетенции Совета колледжа, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам колледжа.  

 

2 Структура и организационная деятельность Совета                       

колледжа 

 

3.1. Совет колледжа состоит из 23 членов. В состав Совета колледжа 

входят: 

– директор колледжа – 1 человек; 

– представители учредителя – 5 человек; 

– представители обучающихся – 7 человек; 

– представители педагогических работников – 8 человек;  

– представители иных работников колледжа – 2 человека.  

Представители учредителя определяются учредителем, представители  

педагогических работников – педагогическим советом, представители 

обучающихся – студенческим  советом, представители иных работников 

колледжа – собранием работников, не являющиеся педагогическими. 

Обучающиеся могут кооптировать представителей в члены Совета 

колледжа по мере их выбытия с завершением обучения.  
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Полномочия члена Совета колледжа прекращаются досрочно в случае 

прекращения трудовых отношений.   

3.2. Совет колледжа возглавляет председатель. Председателем Совета 

колледжа является директор колледжа.  

Председатель организует работу Совета колледжа, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

3.3. Заседания Совета колледжа проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год.  

 Заседание Совета колледжа созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию  учредителя или члена Совета 

колледжа.  

Председатель Совета колледжа не позднее, чем за 3 дня до проведения 

заседания Совета колледжа, уведомляет членов Совета колледжа о времени и 

месте проведения заседания.  

3.4. Заседание Совета колледжа является правомочным, если все члены 

Совета колледжа извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует не менее 2/3 членов Совета колледжа. Передача членом Совета 

колледжа своего голоса другому лицу не допускается.  

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета 

колледжа члена Совета колледжа, его мнение может быть представлено в 

письменной форме и учтено Советом колледжа в ходе проведения заседания 

при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при 

принятии решений Советом колледжа путем проведения заочного 

голосования. 

Каждый член Совета колледжа имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета 

колледжа. 

3.5. Срок полномочий Совета колледжа составляет 5 лет. 

 

4. Документация и отчетность Совета колледжа 

 

4.1 Основными документами для организации деятельности Совета 

колледжа являются:  

– нормативно-правовые документы; 

– Устав и локальные нормативные акты колледжа; 

– протоколы заседаний Совета колледжа. 

4.2 Председатель Совета колледжа ежегодно отчитывается по 

результатам деятельности колледжа перед Советом колледжа. 

 


