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Положение  

о Конференции работников и обучающихся Учреждения,  о  

Совете Учреждения в ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. В целях расширения коллегиальных, демократических форм 

управления, реализации права работников ОГБПОУ «Рязанский 

железнодорожный колледж»  (далее – Учреждение, колледж) на участие в 

управлении, а также развития и совершенствования образовательной 

деятельности организации в колледже  создаются и действуют органы 

самоуправления: Конференция работников и обучающихся Учреждения 

(далее – Конференция) и Совет Учреждения. 

1.2. Органы самоуправления Учреждения работают в тесном контакте с 

администрацией и общественными организациями колледжа и в своей работе 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», региональным законодательством, актами органов местного 

самоуправления в сфере образования и социальной защиты, Уставом 

колледжа и настоящим положением. 

 

 

 



2 

 

2. Конференция работников и обучающихся Учреждения 

2.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является Конференция 

работников и обучающихся Учреждения.  

2.2. Конференция созывается не реже одного раза в год. 

2.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию, повестка дня, дата 

проведения Конференции определяются Педагогическим советом колледжа. 

При этом члены Педагогического совета Учреждения должны составлять не 

более 60 (шестидесяти) процентов общего числа делегатов. 

2.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие 

не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции 

считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов 

делегатов, присутствующих на конференции. 

 

2.5. Основной задачей Конференции является коллегиальное решение 

важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников колледжа. 

К компетенции конференции относятся следующие вопросы: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принятие иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

колледжа, предусмотренных Уставом колледжа;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией колледжа; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными 

нормативными актами; 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей 

и работников колледжа; 
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- контроль за выполнением Устава колледжа, внесение предложений по 

устранению нарушений Устава; 

- избирание членов Совета Учреждения (председатель Совета 

Учреждения избирается Советом Учреждения). 

2.6. На каждом заседании Конференции избирается председатель и 

секретарь конференции для ведения протокола конференции. 

 

2.7. Конференция принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов, раздельно представителей обучающихся и 

представителей работников колледжа. 

 

3. Совет Учреждения 

3.1. В перерыве между Конференциями в роли высшего органа 

самоуправления выступает Совет Учреждения. 

3.2. Предметом деятельности Совета Учреждения являются вопросы 

функционирования и развития колледжа, как образовательного учреждения 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего профессионального образования. 

3.3. Совет Учреждения создан в целях содействия развития инициативы 

коллектива, реализации задач, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления. 

3.4. Совет Учреждения является выборным, постоянно действующим 

органом управления, осуществляющим свои функции и права от имени всех 

участников образовательного процесса. 

   

4. Компетенции Совета Учреждения 

В компетенции Совета Учреждения входит решение основных вопросов 

деятельности колледжа: 
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4.1. Определяет и рассматривает «дорожную карту» по основным 

направлениям работы колледжа, планы социально-экономического развития 

колледжа, решает вопросы научно-исследовательской, информационно-

аналитической, финансово-хозяйственной деятельности, развития различных 

направлений, связанных с деятельностью колледжа 

4.2. Рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений колледжа 

4.3. Участвует в создании оптимальных условий и разработке мер, 

способствующих более эффективной работе коллектива, структурных 

подразделений колледжа 

4.4. Согласовывает проекты положений, локальных актов колледжа 

4.5. Обсуждает вопросы укрепления и развития материально-

технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к 

организации и совершенствованию образовательного процесса; определяет 

основные принципы использования имущества колледжа 

4.6. Рассматривает вопросы оплаты труда и материального 

стимулирования работников колледжа 

4.7. Согласовывает Положения об оплате труда, других видов выплат 

педагогическим и иным работникам колледжа 

4.8. Рассматривает вопросы социальной защиты обучающихся 

колледжа 

4.9. Рассматривает и определяет общее количество принимаемых в 

колледж обучающихся и их распределение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с 

имеющейся лицензией и потребностью региональных работодателей для 

подготовки проектов государственных заданий 

4.10. Определяет условия и правила приема обучающихся и 

слушателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования и рекомендациями Министерством образования 

Рязанской области 
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4.11. Согласовывает режим работы колледжа, правила внутреннего 

распорядка 

4.12. Рассматривает вопросы организации общественного контроля за 

охраной труда и здоровья участников образовательного процесса, за 

безопасными условиями его осуществления 

4.13. Рассматривает основные профессиональные образовательные 

программы, по которым будет осуществляться подготовка обучающихся в 

колледже, а также перечень других образовательных программ (услуг), 

реализуемых в колледже 

4.14. Поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, 

творческие поиски педагогических работников в организации опытно-

экспериментальной работы 

4.15. Рассматривает пути взаимодействия колледжа с научно-

исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 

творческими союзами, другими государственными или негосударственными 

общественными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального 

роста педагогических работников 

4.16. Принимает решения по иным вопросам учебной, учебно-

методической, производственной, воспитательной, научно-

исследовательской, экспертно-консультационной и информационно-

аналитической деятельности колледжа 

4.17. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, руководителей 

структурных подразделений и администрации, о ходе выполнения планов 

развития колледжа, результатах работы и финансовой деятельности 

4.18. Представляет в установленном порядке работников, 

обучающихся колледжа к государственным и иным премиям, наградам, 

грамотам, почетным званиям и т.п. 

4.19. Рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути 

выхода из них 
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5. Порядок формирования и организационная структура Совета 

Учреждения 

5.1. Члены Совета Учреждения избираются Конференцией работников и 

обучающихся Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. Срок полномочий Совета Учреждения – три года. В случае 

досрочного выбытия члена Совета его председатель созывает внеочередное 

собрание той части коллектива, представителем которой был выбывший член 

Совета. Любой член Совета может быть досрочно отозван решением 

Конференции работников и обучающихся Учреждения. 

5.2. Членами Совета Учреждения могут быть только работники колледжа.  

5.3. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

5.4. Председателем Совета Учреждения является директор колледжа. 

5.5. Председатель Совета Учреждения организует его работу, созывает 

заседания Совета Учреждения и председательствует на них. 

5.6. В случае отсутствия Председателя Совета Учреждения, его функции 

осуществляет один из членов Совета Учреждения, которому Председатель 

передал полномочия ведения заседания. 

5.7. Из состава членов Совета Учреждения выбирается Секретарь Совета 

Учреждения, осуществляющий в дальнейшем организационное 

сопровождение и оформление протокола заседания Совета Учреждения. 

 

6. Регламент работы Совета Учреждения 

6.1. Заседание Совета Учреждения созывается Председателем Совета 

Учреждения по его инициативе, по требованию члена Совета Учреждения, 

администрации колледжа. 

6.2. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но 

не реже трех раз в год.  
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6.3. Совет Учреждения ведет протоколы своих заседаний. В протоколе 

заседания указываются: 

- номер и дата проведения заседания; 

- количество лиц, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

6.4. Протокол заседания Совета Учреждения подписывается председателем 

Совета, секретарем Совета Учреждения и председателем ППО сотрудников. 

6.5. Совет Учреждения по итогам работы принимает решение и (или) 

вырабатывает рекомендации, которые принимаются открытым голосованием, 

простым большинством от общего количества членов Совета Учреждения, 

принимающих участие в заседании. Решения и рекомендации Совета 

Учреждения считаются правомочными, если в заседании Совета принимает 

участие не менее двух третей его членов. 

6.6. При принятии Советом Учреждения решений в случае равенства 

голосов членов Совета Учреждения, право решающего голоса принадлежит 

Председателю Совета Учреждения. 

 

7. Права и ответственность Совета Учреждения 

7.1. Совет Учреждения имеет следующие права: 

- может потребовать обсуждения внеочередного любого вопроса, 

касающегося деятельности образовательного учреждения, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета Учреждения; 

-предлагать директору колледжа план мероприятий по совершенствованию 

работы и развитию колледжа; 

- может присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического, методического и студенческого советов, предметных 
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цикловых комиссий педагогов и других объединений, работающих в 

колледже; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, профсоюзного комитета колледжа; 

- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих 

мероприятий; 

- совместно с директором колледжа готовить информационно-аналитические 

материалы о деятельности колледжа для опубликования в средствах 

массовой информации. 

7.2.  Совет Учреждения несет ответственность за: 

 - соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

-  компетентность принимаемых решений; 

-  развитие принципов самоуправления колледжа; 

-  упрочение положительного имиджа колледжа. 

 

 

 

 


