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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. 

Шебалина» (далее – Училище) разработано на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Устава Училища. 

1.2. Совет БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина» (далее 

по тексту – Совет Училища) – выборный представительный орган.  

1.3. Цель создания Совета Училища – принятие решений по всем вопросам организации и 

содержания учебной, учебно-методической, воспитательной, финансовой, хозяйственной 

деятельности Училища и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности 

Училища. 

1.4. Срок полномочий Совета Училища – 3 года.  

 

2. Состав Совета Училища 

 

2.1. В состав Совета Училища входят  директор в качестве председателя Совета Училища, 

председатели предметно-цикловых комиссий, представители работников Училища, которые 

избираются тайным голосованием на общем собрании Училища.  

2.2. По истечении 3-х лет производится обновление избранных членов Совета Училища не 

менее чем на треть тайным голосованием на общем собрании Училища.  

2.3. В состав Совета Училища могут быть избраны представитель музыкальной школы 

Училища, председатель профкома. 

 

 

3. Порядок избрания  членов Совета Училища 

 

3.1. Избранным в состав Совета Училища считаются кандидаты, за которых 

проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании  Училища при наличии не 

менее 50% от списочного состава работников. В случае выдвижения большего количества 

претендентов в члены Совета Училища избранными считаются кандидаты, набравшие большее 

количество голосов. 

3.2. Состав Совета Училища, изменения в составе Совета Училища объявляются приказом 

директора. 

3.3. Решение о введении новых членов Совета Училища взамен выбывших, кроме 

директора Училища, принимается  общим собранием Училища тайным голосованием простым 

большинством голосов. 

3.4. На первом заседании Совета Училища избирается секретарь Совета Училища из числа 

членов Совета простым большинством голосов. 

 

4. Порядок вывода из состава членов Совета Училища 

 

4.1. Полномочия Совета Училища могут быть прекращены досрочно по решению общего 

собрания Училища. 

4.2. В случае увольнения из Училища члена Совета Училища он автоматически выбывает 

из состава Совета Училища. 

4.3. Избрание нового члена Совета Училища осуществляется в установленном порядке и 

объявляется приказом директора Училища. 

4.4. Вывод из состава Совета Училища возможен по следующим причинам: 

1) по собственному желанию (заявлению) члена Совета Училища; 

2) при невозможности исполнять обязанности члена Совета Училища (длительное, более 

3-х месяцев, отсутствие, иные случаи). 
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3) в связи с мотивированным ходатайством об отзыве со стороны той категории 

работников, которая рекомендовала кандидата в члены Совета Училища. 

4.5. Решение о выводе члена Совета Училища из  состава в соответствии с пунктом 4.2. и 

п.п. 1 пункта 4.4. Положения о Совете принимает действующий на момент принятия решения 

Совет простым большинством голосов. В остальных случаях решение о выводе из членов 

Совета Училища принимает общее собрание Училища.  

 

5. Организация деятельности Совета Училища 

 

5.1. Заседания Совета Училища созываются его председателем по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца.  

5.2. Заседания Совета Училища правомочны при участии не менее двух третей его 

состава. Решения Совета Училища принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов открытым голосованием. 

5.3. Председательствовать на заседании Совета Училища в случае отсутствия директора 

Училища может по его поручению один из членов Совета Училища. 

5.4. Председатель Совета определяет повестку дня конкретного заседания Совета, 

определяет кандидатуры приглашаемых лиц, присутствие которых необходимо при 

обсуждении определенных вопросов. 

5.5. Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам 

деятельности Училища. 

 

6. Полномочия Совета Училища 

 

6.1. К полномочиям Совета Училища относятся: 

- формирование стратегии образовательного процесса Училища; 

- рассмотрение и принятие локальных актов по различным видам деятельности Училища 

(положения, правила, порядки); 

- решение основных вопросов экономического и социального развития 

Училища; 

- анализ содержания, организации и результатов учебно-воспитательного процесса, 

концертно-творческой деятельности, совершенствования учебно-методической работы, 

хозяйственной деятельности Училища; 

- рассмотрение вопроса представления работников к почетным 

званиям, государственным и отраслевым наградам; 

- утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на 

стипендии федеральных органов управления и органов управления субъектов 

федерации; 

- обсуждение нормативной документации по всем специальностям, 

изменений в них в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования; 

- организация контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса, 

безопасными условиями труда и обучения; 

- обсуждение и принятие перспективного плана развития Училища;  

- рассмотрение вопросов о предоставлении Училищем платных услуг; 

- осуществление контроля за выполнением решений Совета Училища путем заслушивания 

в установленном им порядке отчетов заместителей директора, председателей предметных и 

предметно-цикловых комиссий Училища. 

6.2.   Совет Училища правомочен принимать решения по всем вопросам организации и 

содержания учебной, учебно-методической, концертно-творческой, воспитательной, кадровой, 

финансовой, хозяйственной деятельности Училища и по другим вопросам, направленным на 

обеспечение деятельности Училища. 
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7. Делопроизводство 

 

7.1. Все  заседания Совета Училища оформляются протоколом в книге протоколов и 

подписываются председателем и секретарем Совета Училища.  

7.2. Книга протоколов Совета Училища оформляется в установленном порядке. 


