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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ГОБПОУ «МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

1. Общие положения
Совет Мурманского колледжа искусств (далее – Совет) создается с
целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении
деятельностью учебного заведения, объединения усилий коллектива по
реализации Государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны
для всех членов коллектива колледжа.
Срок полномочий Совета – 5 лет. Решение о пролонгации полномочий
Совета может быть принято общим собранием трудового коллектива.
Совет колледжа несет ответственность перед коллективом и
учредителем за принятые им решения и их исполнение в рамках своей
компетенции.
2. Основные направления деятельности Совета
Рассматривает и определяет основные вопросы социального и
экономического развития колледжа.
Разрабатывает и утверждает планы социального и экономического
развития колледжа.
Ежегодно заслушивает и утверждает отчёт директора о социальноэкономических вопросах работы колледжа.
Утверждает
вопросы
создания,
изменения,
упразднения,
переименования структурных подразделений колледжа.
Рассматривает и утверждает учебные программы и планы для всех
этапов и циклов образования.
Принимает решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности
колледжа, включая внесение необходимых изменений и дополнений в
утверждённые учебные планы и программы применительно к дисциплинам
по выбору, факультативным и другим дисциплинам и количеству часов по
каждой дисциплине в пределах установленного лимита времени и т.п.
Рассматривает и вырабатывает рекомендации по основным кадровым
вопросам.
Согласовывает положения и должностные инструкции о студентах,
преподавателях,
учебно-вспомогательном
и
административноуправленческом персонале колледжа.
Рассматривает вопросы выдвижения на присвоение государственных
наград и творческих званий, утверждаемых Президентом России,
выдвижения кандидатур студентов колледжа на персональные стипендии.
Рассматривает и выносит на утверждение в установленном порядке
дополнения и изменения в Устав колледжа.
3. Порядок формирования Совета и его состав
Порядок
формирования
Совета
обеспечивает
приоритетное
представительство
преподавателей
предметно-цикловых
комиссий,
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осуществляющих выпуск специалистов и реализацию программ
повышенного уровня образования, а также представительство всех категорий
работников колледжа и профсоюзной организации.
Председателем Совета колледжа является директор. Члены Совета
делегируются от своих подразделений со следующей квотой
представительства:
- от преподавателей – один представитель от десяти членов коллектива;
- от концертмейстеров – один представитель от двадцати членов
коллектива;
- от администрации, учебно-вспомогательных и хозяйственных служб –
один представитель от тридцати членов коллектива.
Директор колледжа, заместители директора, председатели предметноцикловых комиссий и председатель профсоюзной организации входят в
Совет по должности.
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