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1. Общие положения 

 

Совет Учреждения является органом самоуправления Учреждения. 

Создан в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медеколледж» (далее - Учреждение) в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления.  

 

2. Компетенции Совета Учреждения 

 

 участие в разработке перспективного плана развития Учреждения; 

 участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса;  

 организация общественного контроля; 

 поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи; 

 заслушивание руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность образовательного учреждения; 

 заслушивание отчетов о работе руководителя учреждения, его заместителей, 

других работников; 

 знакомство с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием и т.д. деятельности образовательного учреждения и 

заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе; 

 представление в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересов Учреждения, а также наряду с родителями (законными 

представителями) - интереса студентов, обеспечивая социальную правовую 

защиту несовершеннолетних; 

 определение путей взаимодействия Учреждения с научно-



исследовательскими, производственными организациями, добровольными 

обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными (или негосударственными) общественными институтами и 

фондами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития личности студентов и профессионального роста педагогов; 

 принятие необходимых мер в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации по защите педагогических работников и 

администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; 

 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Учреждения 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами Учреждения. 

 

3. Состав и работа Совета Учреждения 

 

 в состав Совета Учреждения избираются представители из числа 

руководящих и педагогических работников, студентов, общественности, 

родителей (законных представителей);  

 в Совет Учреждения входят представители Министерства здравоохранения 

Республики Марий Эл; работодатели; 

 члены  совета Учреждения избирается сроком на 3 года на  общем собрании 

работников и представителей обучающихся Учреждения;  

 члены Совета из числа обучающихся и родителей избираются  сроком на 

один год; 

 Председатель и секретарь Совета Учреждения выбираются на заседании 

Совета простым большинством голосов. Директор образовательного 

учреждения входит в состав Совета на правах сопредседателя; 

 совет Учреждения собирается не реже 4 раз в год; 

 члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных 

началах; 

 решение Совета по всем вопросам работы Учреждения принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов; 

 решение Совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей его состава и за решение проголосовало 

более половины от числа присутствовавших. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета Учреждения; 

 решения Совета образовательного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являются рекомендательными для администрации образовательного 

учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан 

приказ по образовательному учреждению, устанавливающий обязательность 

исполнения решения Совета образовательного учреждения участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 



 


