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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Совете медицинского колледжа (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Великолукский медицинский колледж». 

1.2. Совет медицинского колледжа (далее - Совет колледжа) является 

выборным коллегиальным органом управления, деятельность которого 

направлена на демократическую организацию работы по выполнению 

уставных требований Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Великолукский медицинский колледж» 

(далее – ГБПОУ ПО «ВМК»). 

1.3. Совет колледжа объединяет усилия работников, обучающихся, 

социальных партнеров и заинтересованных представителей общественности 

на достижение высоких результатов деятельности ГБПОУ ПО «ВМК» по 

подготовке квалифицированных специалистов здравоохранения м фармации 

со средним профессиональным образованием. 

1.4. Решения Совета колледжа, принятые в соответствии с его 

компетенцией, носят рекомендательный характер для работников, 

обучающихся и администрации ГБПОУ ПО «ВМК». 

1.5. Решения Совета колледжа могут быть отменены только Конференцией 

медицинского колледжа. 

1.6. В своей деятельности Совет колледжа руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации,  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами; 

 Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства 

Российской Федерации; 

 Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

Псковской области. 
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 Уставом ГБПОУ ПО «ВМК» и настоящим Положением. 

1.7. Основными задачами Совета колледжа являются: 

 расширение демократических форм управления, развитие 

самоуправления и творческой инициативы работников, усиление 

взаимной ответственности за конечные результаты уставной 

деятельности ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 реализация права выступления от имени ГБПОУ ПО «ВМК» перед 

учредителем, государственными и муниципальными органами 

управления, организациями, в том числе и общественными; 

 участие в разработке проекта Коллективного договора ГБПОУ ПО 

«ВМК», его дополнений и изменений; 

 осуществление контроля за исполнением Коллективного договора в 

ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 рассмотрение локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников ГБПОУ ПО «ВМК», направленное на учет мнение в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 рассмотрение вопросов работы ГБПОУ ПО «ВМК» по обеспечению 

условий охраны труда и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников, создания безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся, в соответствии с установленными нормами. 

1.8. Совет колледжа работает по утвержденному им плану. Наряду с 

вопросами, предусмотренными планом работы, по инициативе директора 

ГБПОУ ПО «ВМК», члена Совета колледжа, коллективной просьбой не 

менее чем трех работников ГБПОУ ПО «ВМК», могут рассматриваться и 

другие вопросы. 

1.9. В своей деятельности Совет колледжа подотчетен Конференции 

медицинского колледжа. 
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2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

2.1. Члены Совета колледжа выбираются на Конференции медицинского 

колледжа.  

2.2. Конференция решает вопрос о количественном составе Совета 

колледжа. В Совет колледжа избираются только штатные работники ГБПОУ 

ПО «ВМК». 

2.3. Совет Колледжа считается правомочным, если в нем участвует более 

2/3 от общего числа членов Совет Колледжа. 

2.4. Совет колледжа имеет внутреннюю структуру: председатель, 

секретарь, члены Совета колледжа. 

2.5. Председатель избирается из членов Совета колледжа на заседании 

путем открытого голосования простым большинством голосов от членов 

Совета колледжа. 

2.6. Секретарь избирается из членов Совета колледжа на первом заседании 

путем открытого голосования простым большинством голосов от 

участвующих в заседании на весь период работы Совета Колледжа. При 

выбытии из Совета колледжа, личном отказе от выполнения функции 

секретаря Совета колледжа выборы проводятся на очередном заседании.  

2.7. Любой член Совета колледжа может быть отозван из состава Совета 

колледжа решением Конференции медицинского колледжа. 

2.8. При невыполнении своих обязанностей, утере доверия коллектива, 

член Совета колледжа может быть лишен своих полномочий. В этом случае 

председатель Совета колледжа созывает внеочередную Конференцию 

медицинского колледжа, Председатель Совета колледжа проводит 

обсуждение причин лишения полномочий, при необходимости организует 

голосование за лишение полномочий, организует довыборы в состав Совета 

колледжа.  

2.9. Председатель Совета колледжа ведет оперативную работу по текущим 

вопросам, организует деятельность Совета колледжа, осуществляет контроль 

хода подготовки вопросов к заседанию, обеспечивает выполнение решений. 
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2.10. Секретарь осуществляет делопроизводство, ведет протоколы заседаний 

Совета колледжа. 

2.11. Члены Совета колледжа принимают участие в решении вопросов, 

выносимых на обсуждение, выполняют поручения, вносят на рассмотрение 

Совета колледжа предложения, подчиняются решениям Совета колледжа. 

2.12. На заседания Совета колледжа могут приглашаться: члены 

администрации ГБПОУ ПО «ВМК», представители выборных органов 

обучающихся, а также иные работники и обучающиеся ГБПОУ ПО «ВМК». 

2.13. Заседания Совета колледжа проводятся не менее 1 раза в квартал. 

2.14. Решения Совета колледжа принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

2.15. Директор ГБПОУ ПО «ВМК» вправе приостановить решения Совета 

колледжа в том случае, если имеет место нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации. Свое решение директор должен 

устно или письменно довести до Совета колледжа и получить письменное 

решение Совета колледжа по данному вопросу. 

2.16. Заседания Совета колледжа оформляются протоколом. Нумерация 

протоколов ведется от первого заседания вновь выбранного Совета 

колледжа. В протоколе заседания Совета колледжа указываются: № 

протокола, дата проведения заседания; фамилия, имя, отчество 

присутствующих на заседании; повестка дня заседания; краткое изложение 

основного выступления по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные 

на голосование, решение с итогами голосования по ним; при необходимости 

заносится отдельное мнение члена Совета колледжа. Протокол подписывают 

председатель и секретарь Совета колледжа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ 

3.1. Совет Колледжа выполняет следующие функциональные обязанности: 

 представляет и защищает права работников ГБПОУ ПО «ВМК» во 

взаимоотношениях с администрацией и работодателем, в 
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государственных, муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях; 

 осуществляет контроль за соблюдением норм трудового права; 

 осуществляет контроль за выполнением Коллективного договора; 

 участвует в работе Комиссий ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 согласовывает изменения, и дополнения в Правила внутреннего 

трудового распорядка ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 участвует в разработке локальных нормативных документов ГБПОУ 

ПО «ВМК», касающихся интересов работников; 

 обладает правом вносить предложения по распределению 

стимулирующих выплат, выделению материальной помощи 

работникам ГБПОУ ПО «ВМК», финансированию получения 

образования работниками с целью повышения эффективности уставной 

деятельности ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 согласовывает характеристики и решения администрации ГБПОУ ПО 

«ВМК» о выдвижении кандидатур на награждение; 

 вносит директору ГБПОУ ПО «ВМК» и учредителю предложения в 

части материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, оборудования помещений учебного корпуса, общежития и 

территории ГБПОУ ПО «ВМК» с целью повышения качества жизни и 

труда, создания необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания, обеспечения охраны работников и 

обучающихся ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 запрашивает и получает у администрации ГБПОУ ПО «ВМК» 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

 Совет колледжа имеет право, при наличии оснований, при согласии 

работника, рассматривать эффективность его деятельности в 

соответствии с требованиями трудового кодекса РФ и положениями 

Устава ГБПОУ ПО «ВМК»;    
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 Совет колледжа имеет право, при наличии оснований, ходатайствовать, 

перед директором о расторжении трудового договора с работником 

ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 Совет колледжа имеет право ходатайствовать перед учредителем о 

награждении, премировании и других поощрениях директора ГБПОУ 

ПО «ВМК», а также о принятии к нему мер дисциплинарного 

воздействия, а также о расторжении с ним трудового договора; 

 утверждает отчет председателя Совета колледжа. 

3.2. За работу в Совете колледжа в течение года председателю и членам 

Совета колледжа возможна доплата в соответствии с Коллективным 

договором. ГБПОУ ПО «ВМК» вправе компенсировать членам Совета 

колледжа расходы, непосредственно связанные с участием в работе Совета 

колледжа, исключительно из средств, полученных за счет уставной, 

приносящей доходы деятельности, и из внебюджетных источников. 

4. Ответственность. 

4.1. Всю полноту ответственности за принятые решения, качество и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Совет 

колледжа, несут председатель, секретарь и члены Совета колледжа. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»  

8 

 

 



ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»  

9 

 

 


