1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный совет (далее – Совет) является коллегиальным совещательным
органом оперативного управления колледжем, объединяющим педагогических и других
работников.
1.2 В своей деятельности административный совет руководствуется Уставом
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Донецкий
профессионально-педагогический
колледж»
(далее
–
колледж),
действующим
законодательством Донецкой Народной Республики:
Конституцией Донецкой Народной Республики;
Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Совет колледжа создан с целью обеспечения стабильного функционирования
колледжа, оперативного решения его вопросов.
2.2 Совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным обеспечением
образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием учебно-материальной
и учебно-методической базы колледжа, касающиеся учебно-воспитательной работы,
взаимодействия с социальными партнёрами.
3 КОМПЕТЕНЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
3.1 К компетенции административного совета колледжа относятся следующие
основные полномочия:
1) рассмотрение и принятие программы развития колледжа;
2) осуществление деятельности по привлечению дополнительных финансовых и
материально-технических ресурсов, установление порядка их использования;
3) рассмотрение и принятие решений по вопросам:
инициативных предложений по текущему и перспективному развитию колледжа;
установления видов и условий поощрения студентов за успехи в учебной,
физкультурно-спортивной,
общественной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности студентов;
вопросов, связанных с социальным положением участников учебного процесса,
трудового коллектива;
премирование сотрудников колледжа по итогам финансирования за квартал (год).
4 СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
4.1 Административный совет колледжа является коллегиальным совещательным
органом, объединяющим педагогических и других его работников.
4.2 Возглавляет совет директор колледжа.
4.3 В состав совета входят:
директор колледжа – председатель совета,
заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя совета,
заместитель директора по учебно-производственной работе – член совета,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе – член совета,
заведующий УМК – член совета,
главный бухгалтер – член совета,
председатель профсоюзного комитета (или его заместитель) – член совета,
старший инспектор отдела кадров – член совета,
заведующие отделениями – член совета,
руководитель по физическому воспитанию – член совета,
заведующий хозяйством колледжа – член совета,
заведующий общежитием – член совета,
заведующий библиотекой – член совета,

юрисконсульт – член совета,
инженер по охране труда – член совета.
4.3 При необходимости состав административного совета может меняться или
дополняться приказом директора колледжа.
4.4 План заседаний административного совета составляется на год и утверждается
директором колледжа, но не реже одного раза в месяц. Внеочередное заседания
административного совета директор колледжа назначает дату и время по обстоятельствам,
по предложению членов совета, (с ведением протокола),
4.5 На заседании Совета по предложению его членов могут быть приглашены члены
трудового коллектива, студенческого самоуправления, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних студентов или должностные лица других организаций
и др.
4.6 Принятие Советом решения по рассматриваемому вопросу принимается
большинством голосов присутствующих членов совета. Директор имеет право решающего
голоса, если голоса разделились поровну.
4.7 Решения совета не могут противоречить законодательству ДНР, Уставу колледжа,
Коллективному договору колледжа и оформленные соответствующими приказами или
распоряжениями подлежат исполнению всеми членами трудового коллектива и студентами.
5 ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
5.1 Совет имеет право:
заслушивать руководящих, педагогических работников, работников структурных
подразделений, представителей органов самоуправления, студентов колледжа по различным
аспектам их деятельности;
запрашивать отчёты и информацию по вопросам функционирования и развития
колледжа от любого работника колледжа;
приглашать родителей (законных представителей) студентов для решения общих
вопросов в обучении и воспитании и др.
5.2 Административный совет несёт ответственность за выполнение закреплённых за
ним задач и функций
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящее положение, дополнения, изменения к нему принимаются по общему
решению членов совета и утверждаются директором колледжа.
6.2 Положение действует до тех пор, пока не будет принято новое или не изменено,
дополнено действующее.

