
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

– общее собрание работников и студентов;  

– педагогический совет;  

– учебно-методический совет. 

 

Общее собрание Учреждения:  

– принимает правила внутреннего трудового распорядка;  

– рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу 

развития; 

– обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению;  

– рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;  

– может избрать из числа работников представителя 

(представительный орган) и наделить его соответствующими полномочиями 

для представления интересов всех работников Учреждения, в том числе для 

ведения коллективных переговоров;  

– рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, внесенные 

на его рассмотрение директором и (или) работниками Учреждения.  

Решение Общего собрания обязательно для исполнения всеми 

работниками и студентами Учреждения. Решения Общего собрания 

принимаются открытым голосованием. При равенстве голосов при 

голосовании принимается то решение, за которое голосовал председатель 

Общего собрания. Решение оформляется протоколом. 

 

К компетенции Педагогического совета относятся:  

– обсуждение концепции и программы развития Учреждения;  

– определение основных характеристик Учреждения и осуществления 

образовательной деятельности: правила приема студентов; режим занятий 

студентов; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

студентов; порядок и основания предоставления академического отпуска; 

формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; правила внутреннего распорядка; 

оказание платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

вопросы расходования внебюджетных средств; порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и студентами и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних студентов;  



– обсуждение, учебной, воспитательной, учебно-методической и 

учебно-производственной работы Учреждения в целом и его структурных 

подразделений в частности;  

– рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности 

по очной, заочной формам обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

– анализ состояния и итогов учебной работы Учреждения, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов, причин и мер по сохранности контингента; 

перевод студентов на следующий курс; реализация основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 

Учреждения;  

– принятие решений по совершенствованию образовательной 

деятельности;  

– анализ качества и эффективности воспитательной деятельности 

Учреждения и воспитания студентов;  

– анализ состояния и результатов учебно-методической работы 

Учреждения, внедрения педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс, методов и средств обучения по очной, заочной 

формам обучения; 

– рассмотрение деятельности отделений, цикловых комиссий; 

заслушивание и обсуждение инновационного опыта работы преподавателей 

по вопросам внедрения новых технологий обучения, разработке 

комплексного учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям 

Учреждения;  

– анализ состояния и итогов учебно-производственной работы 

Учреждения, рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материально-

технической базы Учреждения; прохождением учебной/производственной 

практики студентами, трудоустройством выпускников; заведованием 

кабинетов, лабораторий, мастерских.  

– рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников; внесение 

предложений о награждении и поощрении педагогических работников 

Учреждения;  

– обсуждение и принятие нормативных локальных актов Учреждения;  

– изучение материалов самообследования Учреждения при подготовке 

его к комплексной проверке;  



– иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом. 

 

К компетенции Учебно-методического совета относятся:  

– утверждение основных направлений учебно-методической работы 

Учреждения и цикловых комиссий;  

– координация деятельности цикловых комиссий, очного и заочного 

отделений, библиотеки и педагогических работников в области учебно-

методической работы в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и организации образовательного процесса;  

– освещение педагогического опыта, оправдавшего себя в 

практической деятельности: в области учебно-методической и 

воспитательной работы со студентами;  

– анализ содержания основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям учреждения, методических и других 

материалов;  

– организация работы по комплексному учебно-программному и 

учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, курсовому и дипломному проектированию, 

учебной/производственной практике, государственной (итоговой) 

аттестации;  

– определение и внедрение оптимальных форм и средств контроля 

знаний и профессиональных компетенций студентов при организации 

текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

студентов Учреждения;  

– комплексный анализ учебно-методической и воспитательной работы 

цикловых комиссий Учреждения;  

– иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом. Решение оформляется 

протоколом. 


