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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете ГБПОУ «Самарское художественное училище  

им. К.С. Петрова-Водкина» 

 

 

I. Общие положения 

 

Совет является постоянно действующим выборным представительным органом 

самоуправления ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

(далее – ОО). Совет осуществляет свою деятельность в соответствии и на основании 

Конституции РФ, Конвенции ООН по правам ребенка, Федерального Закона РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ, Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ, Устава ОО, нормативных документов, приказов, 

распоряжений ОО, настоящего Положения. 

 

II. Цели и задачи  

 

2.1. Основной целью Совета является планирование развития ОО и координации 

деятельности всех структурных подразделений и общественных организаций ОО. 

2.2. В своей деятельности Совет решает следующие задачи: 

- определение общих направлений, задач, форм социального и экономического   

   развития ОО; 

- формирование нормативно-правовой базы и локальных актов ОО; 

- осуществление взаимодействия администрации, Педагогического совета  

   предметно-цикловых комиссий, студенческих, родительских и других  

   общественных организаций ОО. 

 

III. Компетенция Совета 

 

3.1. Для реализации установленных целей и задач Совет: 

- определяет основные направления развития ОО; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в ОО оптимальных условий и форм организации  

  образовательного процесса; 



- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками    

  образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- дает оценку работы структурных подразделений ОО; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- готовит предложения об изменениях в Устав ОО; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема   

  обучающихся; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том  

  числе платных, образовательных услуг; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской  

  Федерации и Уставом ОО. 

3.2. Решение Совета носит в отношении органов управления ОО рекомендательный 

характер. 

3.3. Деятельность Совета в части, не оговоренной в настоящем Положении, не должна 

затрагивать компетенцию органов управления ОО. 

 

IV. Организация деятельности Совета. 
 

4.1. В состав Совета входят: директор, представители всех категорий работников, обучающихся и 

заинтересованных организаций. 

4.2. Председателем Совета является директор либо лицо, выбранное из числа членов Совета ОО. 

4.3. Другие члены Совета избираются Общим собранием в соответствии с квотами о штатной 

численности: 

- от руководящих работников – 3 человека (заместители директора); 

- от обучающихся – 1 человек (председатель студенческого совета); 

- от педагогических работников – 2 человека (председатели предметно-цикловых  комиссий); 

- от представительного органа работников – 1 человек 

4.4. Для участия в работе Совета, при необходимости, по предложению одного из членов Совета 

(решением его председателя), могут быть приглашены представители Учредителя, органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, 

Родительского комитета, Попечительского совета, обучающиеся и их родители (законные 

представители) и иные необходимые лица. Приглашенные лица при принятии решений 

Советом не имеют права решающего голоса. 

4.5. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные выборы Совета проводятся 

по требованию не менее половины его членов. 

4.6. Все члены Совета при участии в его работе равны в своих правах. Каждый член Совета имеет 

право одного решающего голоса. 

4.7. Заседание Совета собирается не реже одного раза в месяц. Заседание проводится в рабочее 

время. 

4.8. Решение Совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее 2/3 его членов. 

4.9. Решение Совета принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в 

заседании. При равном разделении голосов решающим является голос председателя Совета. 

4.10. Решение Совета обязательно для всех работников и обучающихся ОО в части их касающейся. 

Решение Совета, при необходимости, утверждается приказом директора ОО. Решение Совета 

вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 
 


