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1. Общие положения

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческIlD( начап, р€lзвитию
инициативы коллектива, реализации прав Автономной некоммерческой гlро-

фессиональной образователъной организации <<Поволжский экономико-
юридиtIеский коJIледж) в решении вопросов, способствующих организации

образовательного процессао финансово-хозяйственной деятельности, расшире-
нию коллеги€Lльных, демократических форttл управления и воплощению в

жизнъ государственно - общественньtх принципов управления, создается по-

стоянно действующий колпеги€tпьный совещательный орган - Совет Колле-

джа.
1.2. Совет Колледжа избирается Попечительским Советом сроком на 5 лет и

работает в соответствии с действующим законодательством РФ:
- Констиryцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о прав€х ребенка;
- Федерагlьным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 де-
кабря 2012 г., М 273-ФЗ;
- Уставом Организации;

2. Состав Совета Колледжа

2.1. Совет Колледжа состоит из 11 человек.

В Совет Колледжа входят:

- .Щиректор организации;
- Заместители директора;
- Руководители структурных под)азделеншй1'

- Руководrтгели уlебно-методическID( комиссий;
- Представители общественньD( организаций;
- Сторонние высококватlифицированные специаJIисты в области образования.

2.2.Заседания Совета Колледжа проводятся не реже 1(олного) раза в год и пра-
вомочно при прис)rтствии более полоtsины епO Iшенов.
2.3. Щиректор Организации явJIяется председателем Совета Колледжа. Предсе-

датель Совета Колледжа представJIяет в государственньIх, муниципапьных,
общественных органах управления интересы Организации, решает все вопро_
сы уrебно-методшIеской, производственной деятельности, а так же интересы
Обlлlающихся.
2.4. Для ведения протоколов заседаний Совета Колледжа из его членов изби-

рается сецретарь.
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3. Компетенции Совета Колледжа

3.1. К компетенции Совета Колледжа относится:
- организация выполнениrI решений Попечительского Совета;
- рассмотрение и принятие решений по основным вопросам образовательной

политики и управлеIIия уrебным процессом;

- координация работы по созданию учебнъгх планов, прогрЕlмм

курсов; обсуждение хода
- повышению качества обуrения и воспитания студентов,
- совершенствованию методической работы,
- повышению кв€lлификации педагогиIIескID( работников
3.2. Совет Колледжа имеет право:

- предлагать директору организации план мероприJ{тий по совершенствованию

работы Колледжа;
- вносить предложения по совершенствованию организации образовательного
процесса и рЕввитию Организации (план рЕlзвития АН ПОО <ПЭЮК>);
- вносить необходимые изменения в установленном порядке в Устав Колле-

джа;
- организовывать и создавать оптим€lльные условия для организации образова-

тельного IIроцесса;

- присутствовать и принимать уIастие в обсуждении вопросов о совершен-
ствовании организации образовательного процесса на заседаниях Педагогиче-
ского совета, методического совета и предметных (цикловых) комиссиях;
З.3. Совет Колледжа несет ответственность за:

- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании;
- компетентность принимаемьгх решений;
- упрочение авторитетности Организации;
3.4. Решения Совета Колледжо, принятые в пределах его компетенции и в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, явJIяются рекоменда-
тельными, своевременно доводятся до сведения коJшектива Организации, По-
печительского Совета и Учредителей.

4. Порядок работы Совета Колледжа

4.1. Заседания совета Колледжа проводятся по мере необходимости, но не ме-
нее одного раз в год.

4.2. Решения Совета Колледжа принимаются простым большинством голосов,
правомочно при присутствии более половины его членов.
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4.З. ОбРаЩения педагогиIIеских работников и обуrающихся с жалобами и
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются пред-
седателем Совета или членами Совета по пор)чению председателя.
4.4. ЗаСедаНИя Совета оформляются протоколом. В книге протоколов фиксиру_
еТСЯ ХОД ОбСУждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замеча_
НИ[ еГО членов. Протоколы подписыв€lются председателем и секретарем Сове_
та.
4.5. Протоколы Совета скрепляется подписью директора и печатъю Организа_
ции и хранится в Организации.
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