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Выборный представительный орган - Совет ТОГБПОУ «Многоотраслевой
колледж», в дальнейшем Колледж, создан для осуществления общего руководства
ТОГБПОУ «Многоотраслевым колледжем».
Состав Совета Колледжа:
- директор колледжа;
- представители всех категорий работников колледжа, обучающихся, а при
необходимости представители заинтересованных предприятий, учреждений и
организаций.
Председателем Совета Колледжа является директор.
Другие члены Совета, за исключением председателя, избираются на Общем
собрании тайным голосованием.
Нормы и состав представительства в Совет определяются на Общем
собрании.
Состав Совета Колледжа формируется в количестве 25 человек из числа:
- администрации Колледжа, в том числе директор Колледжа;
- преподавателей ;
- сотрудников ;
- студентов;
- представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.
Состав Совета Колледжа объявляется приказом директора.
В случае увольнения (отчисления) из Колледжа члена Совета он
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
Срок полномочий Совета Колледжа 5 лет.
Совет принимает решение простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Совета, участвующих в заседании.
Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его
членов.
В полномочия Совета Колледжа входит:
- принимать решение о созыве и проведении Общего собрания;
определять порядок Общего собрания, осуществляет подготовку
документации Общего собрания;
- рассматривать проект Устава, а также вносимые в Устав изменения и выносит
их на рассмотрение Общего собрания;
- осуществлять общий контроль за соблюдением в деятельности Учреждения
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

- решать вопросы учебной работы, осуществления международных связей
Колледжа, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и программы;
- принимать решения по вопросам организации учебного процесса, включая
сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- принимать решение по вопросам эффективности использования имущества,
закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления, и земельных
участков, представленных Колледжу в постоянное (бессрочное) пользование, в том
числе о целесообразности сдачи в аренду;
- заслушивать ежегодные отчеты директора Колледжа;
- определять принципы распределения финансовых, материальных и трудовых
ресурсов Колледжа;
- рассматривать положение о стипендиальном обеспечении;
- решать другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Заседание Совета Колледжа правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины членов Совета.
Совет принимает решение простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Совета, участвующих в заседании.
Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их
подписания председателем.
Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
Совет Колледжа собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3
месяца.

