
 

 

  

 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора колледжа 

от  04 марта 2016 г. № 67 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем собрании и Совете 

КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав работников Красноярского 

хореографического колледжа в решении вопросов, способствующих 

организационно-хозяйственной деятельности; расширению коллегиальных, 

демократических форм управления в Красноярском хореографическом колледже 

созданы органы самоуправления: общее собрание и Совет Красноярского 

хореографического колледжа. 

 

2. Общее собрание 

 

2.1  Общее собрание Красноярского хореографического колледжа 

является высшим органом самоуправления. 

2.2  Делегаты с правом голоса избираются на общее собрание собраниями 

коллективов студентов I - III курсов, преподавателей и других работников 

колледжа, родителей и представителей общественности (учредителя) - до пяти 

человек от каждой из перечисленных категорий. 

2.3  Общее собрание: 

 избирает прямым открытым голосованием Совет Красноярского хо-

реографического колледжа; 

 принимает Устав Красноярского хореографического колледжа и решает 

вопрос о внесении в него необходимых изменений; 

 определяет основные направления совершенствования и развития колледжа, 

рассматривает предложения об изменении типа колледжа, об укреплении, развитии 

материально-технической базы Красноярского хореографического колледжа; 

 при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

устанавливает их полномочия, утверждает их положения; 

 заслушивает отчеты Совета Красноярского хореографического колледжа. 

2.4  Общее собрание проводится не реже одного раза в год. 

2.5  Общее собрание считается правомочным принимать решения, если 

присутствует не менее 51% членов коллектива. Решение считается принятым при 

голосовании большинства присутствующих на общем собрании. 

 



 

 

3. Совет колледжа 

 

3.1  В период между общим собранием высшим органом самоуправления 

является Совет Красноярского хореографического колледжа. 

3.2  Совет Красноярского хореографического колледжа избирается из 

числа педагогических работников колледжа, родителей обучающихся, 

представителей общественности (учредителей). 

3.3  Нормы и состав представительства в Совет хореографического 

колледжа определяются общим собранием при условии, что представительство от 

преподавателей  колледжа должно быть не менее 50% от общего численного 

состава избирательного совета. 

3.4  Председателем Совета является директор. 

3.5  Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. Досрочные 

выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также 

в других случаях, предусмотренных Уставом Красноярского хореографического 

колледжа. 

3.6  Совет Красноярского хореографического колледжа: 

 организует выполнение решений общего собрания колледжа; 

 разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации колледжа 

предложения по совершенствованию организации образовательного 

процесса; 

 разрабатывает и обсуждает перспективный план развития колледжа; 

 рассматривает вопросы об изменении структуры и штатной численности в 

рамках фонда заработной платы; 

 устанавливает распорядок работы хореографического колледжа, про-

должительность рабочей недели и учебных занятий в соответствии с учеб-

ным планом и графиком учебного процесса, назначает по согласованию с 

учредителем график каникул, устанавливает сроки их начала; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка колледжа, следит 

за исполнением трудового законодательства; принимает локальные акты, 

регламентирующие его деятельность; 

 поддерживает творческие и научно- исследовательские поиски педа-

гогических работников, определяет пути взаимодействия Красноярского 

хореографического колледжа с научно-исследовательскими, 

производственными организациями; добровольными обществами, 

творческими союзами, другими государственными институтами с целью 

создания условий для разностороннего развития личности обучающихся и 

профессионального роста педагогических работников; 

 заслушивает отчеты о работе отдельных преподавателей, руководителей 

цикловых комиссий, заместителей директора, вносит на рассмотрение кон-

ференции (общего собрания) предложения по совершенствованию их 

работы; 

 изучает  итоговые документы по проверке колледжа органами управления 

культуры, образования, заслушивает результаты выполнения мероприятий 

по устранению недостатков в работе колледжа; 

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию колледжа от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
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деятельность; пресекает любые попытки командно-административного 

диктата по отношению к коллективу колледжа, ограничения его самостоя-

тельности; 

 осуществляет контроль и утверждает решения педагогического совета по 

приему, переводу и отчислению из числа обучающихся  в соответствии с 

локальными актами Красноярского хореографического колледжа, 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения) и Устава колледжа; 

 совместно с администрацией решает вопросы соответствия оплаты труда 

работников личному вкладу в распределение материальных и социальных 

благ; 

 определяет условия и порядок премирования и установления доплат и 

надбавок при наличии средств; 

 принимает для рассмотрения заявления от преподавателей, обучающихся, 

родителей по любым вопросам, связанным с общим управлением 

колледжем. 

3.7.  Заседания Совета колледжа проводятся не реже 1 раза в 2 месяца (4 

раза в год). Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. Общее собрание может досрочно вывести члена Совета из его 

состава. 

3.8.  Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2\3 

Совета и за них проголосовало не менее 2\3 присутствующих. Решения Со-

вета колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются обязатель-

ными для администрации и всех членов коллектива колледжа. 

 

4. Права и ответственность Совета 

 

4.7.  Член Совета может предложить провести обсуждение любого во-

проса, если его предложение поддержит не менее трети членов всего состава 

Совета. 

4.8.  При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные 

комиссии, рабочие группы с привлечением квалифицированных специа-

листов. 

4.9.  Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями управлен-

ческих решений учредителя или директора колледжа. 

4.10.  Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию 

работы, изменений и положения других органов самоуправления для разви-

тия демократических основ управления колледжа. 

4.11.  Совет хореографического колледжа несет ответственность за: 

 соответствие принятых решений действующему законодательству России в 

области образования; 

 организацию выполнения принятых решений; 

 организацию оптимальных условий пребывания обучающихся в колледже. 

 

  



 

 

5. Документация Совета 

 

Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, отчеты 

о работе. 

Руководитель организует хранение документации Совета колледжа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


