
 



Настоящее Положение  о совете государственного автономного  

профессионального  образовательного  учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее - 

Положение) разработано  в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года; 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН  

20 ноября 1989 года; 

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);   

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего  

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008г. №543; 

- Уставом  государственного автономного  профессионального  

образовательного  учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» (далее – Устав), другими 

локальными актами. 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Совет государственного автономного  профессионального  

образовательного  учреждения Пензенской области «Пензенский колледж 

пищевой промышленности и коммерции» (далее – Совет) создается в целях: 

-  содействия осуществлению самоуправленческих начал;  

- развитию инициативы коллектива;  

- реализации прав самоуправляемости государственного автономного  

профессионального  образовательного  учреждения Пензенской области 

«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее - 

Колледж) в решении вопросов, способствующих организации 



образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

-  расширения коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 

1.2. Совет работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями Колледжа и в соответствии с действующим 

законодательством и  подзаконными актами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Пензенской области. 

1.3. Совет избирается общим собранием или конференцией 

педагогического коллектива и обучающихся Колледжа (далее – Собрание) с 

учетом мнения  Министерства образования Пензенской области. 

1.4. Срок полномочий Совета - 5 лет. 

 

2. Задачи Совета 

 

2.1. Совет выполняет следующие задачи: 

- разработка плана развития Колледжа; 

- участие в создании оптимальных условий для организации учебно-

воспитательного процесса в Колледже; 

- организация общественного контроля охраны здоровья участников 

учебно-воспитательного процесса, безопасных условий его осуществления; 

- организация изучения спроса граждан на предоставление Колледжем 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

- оказание практической помощи администрации Колледжа в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 

для организации досуга обучающихся; 

- согласование (утверждение) локальных актов Колледжа в соответствии 

с установленной компетенцией. 

 

 



3. Функции Совета 

 

 3.1. В период между Собраниями Совет осуществляет  общее 

руководство в рамках установленной компетенции. 

  3.2.  Совет осуществляет следующие функции: 

- организует выполнение решений Собрания; 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Колледжа; 

- председатель Совета представляет в государственных, 

муниципальных, общественных органах управления интересы Колледжа, а 

также наряду с родительским комитетом, попечительским советом и 

родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, 

обеспечивая их социальную правовую защиту; 

- согласовывает распорядок работы Колледжа, продолжительность 

учебной недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, выбирает по согласованию с Министерством 

образования Пензенской области график каникул и устанавливает их сроки; 

- утверждает правила приёма в Колледж, правила внутреннего 

распорядка Колледжа, другие локальные акты в рамках установленной 

компетенции; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует 

деятельность старостата, студенческого совета, других органов 

самоуправления Колледжа; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников в организации научно-исследовательской 

деятельности; 

-  определяет пути взаимодействия Колледжа 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 обучающегося и профессионального роста педагогов; 

- заслушивает директора  о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Колледжа;  

- определяет дополнительные источники финансирования;  

- согласует централизацию и распределение средств Колледжа на его 

развитие и социальную защиту работников, обучающихся Колледжа;  

- заслушивает отчеты о работе директора Колледжа, его заместителей, 

других работников, вносит на рассмотрение Собрания предложения по 

совершенствованию работы администрации; 

-  знакомится с итоговыми документами по проверке Министерством 

образования Пензенской области, другими вышестоящими организациями 

деятельности Колледжа и заслушивает отчеты о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

-  контролирует своевременность предоставления отдельным 

категориям обучающихся и работников всех льгот и материального 

обеспечения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических, административно-

хозяйственных работников Колледжа от необоснованного вмешательства в 

их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

самоуправляемости Колледжа; обращается по этим вопросам в 

муниципалитет, общественные организации; 

- рассматривает иные вопросы, отнесённые к компетенции Совета. 

 

 

 

 

 



4. Состав Совета 

 

4.1. В состав Совета могут избираться представители  всех категорий 

работников, обучающихся, а при необходимости, заинтересованных 

предприятий, учреждений, организаций. Норма представительства в Совете и 

общая численность членов Совета определяются Собранием с учетом мнения  

Министерства образования Пензенской области. При очередных выборах 

состав Совета, как правило, обновляется не менее, чем на треть. 

Решения Совета правомочны при участии 2/3 его состава. 

4.2. Совет собирается по мере необходимости не реже 1 раза в два 

месяца. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.3. Председателем Совета является директор Колледжа. Другие 

члены Совета избираются Собранием. 

4.4.  Для ведения протокола заседаний Совета из его членов 

избирается секретарь. 

4.5.  Собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава по 

личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов открытым или 

тайным голосованием и являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Колледжа. 

 

5. Права и ответственность Совета 

 

5.1. Все решения Совета, являющиеся обязательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива Колледжа, родителей (законных 

представителей) и Министерства образования Пензенской области. 

5.2.   Совет имеет следующие права: 

- член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Колледжа, если его предложение 



поддержит треть членов всего состава Совета; 

- предлагать директору Колледжа план мероприятий по 

совершенствованию работы Колледжа; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации учебно-воспитательного процесса на 

заседаниях педагогического совета, методических комиссий, родительского 

комитета Колледжа; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности родительского комитета, попечительского совета, 

студенческого совета, других органов самоуправления Колледжа; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников Колледжа (для 

членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении воспитательных  

мероприятий для обучающихся Колледжа; 

- совместно с директором Колледжа готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Колледжа для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3.   Совет несет ответственность за: 

- выполнение плана работы Колледжа; 

      -  соблюдение законодательства Российской Федерации об 

образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Колледжа; 

- укрепление авторитетности Колледжа. 

 

 

 

 

 

 



6. Делопроизводство 

 

6.1. Совет ведет следующую документацию: 

- ежегодные планы работы Совета;  

- отчеты о деятельности Совета,  входящие в номенклатуру дел 

Колледжа; 

- протоколы заседаний Совета.  

6.2. Решения Совета оформляются секретарем в книге протоколов 

заседаний Совета. Каждый протокол подписывается председателем Совета и 

секретарем. Книга протоколов заседаний Совета вносится в  номенклатуру 

дел Колледжа. 

6.3.    Обращения участников учебно – воспитательного процесса с 

жалобами и предложениями по совершенствованию работы Совета 

рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению 

председателя. Регистрация обращений граждан проводится секретарем 

Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования Пензенской области 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции» 

 

 

Протокол №1 

 

собрания Попечительского совета 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции» 

 

от       06.10.2014 г. 

 

     Присутствовали:  

Агафонова Л.П., директор ООО «Времена года» 

Зинюкова Р.А., председатель родительского комитета 

Арефкина Т.И., член родительского комитета 

Бахтеева А.И., член родительского комитета 

Горшков Д.А., 

Повестка дня: 

 

1. Выборы  председателя, заместителя и секретаря Попечительского  

совета  ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции». 

 

Слушали: зам. директора по ОД Арефьеву Е.В.. Она предложила избрать 

председателем Попечительского  совета  

 

зам. директора по УПР Петряеву О.А. об избрании членов совета 

колледжа; 

Выступили: зам. директора по ОД Арефьева Е.В. 



старший мастер Артамошкина Ю.Н. 

мастер производственного обучения Назарова Т.Г. Они поддержали 

предложение Петряевой О.А. 

 

Постановили: 

1.  Избрать в состав Совета ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой 

промышленности и коммерции» следующих работников и обучающихся: 

1. Стальнову И.А., председателя профкома работников; 

2. Бикбаеву Д.Я., председателя профкома обучающихся; 

3. Разову Т.Н., директор; 

4. Петряеву О.А., зам. директора по УПР; 

5. Агафонову В.И., зам. директора п о УВР; 

6. Арефьеву Е.В. – зам. директора по ОД; 

7. Макушину В.П., главный бухгалтер; 

8. Кирюшину Л.Н., зав. отделом кадров; 

9. Артамошкину Ю.Н., ст. мастер; 

10. Назарову Т.Г., мастер п/о; 

11. Вагину В.В., методист; 

12. Астафьеву М.Ю., преподаватель; 

13. Годяцкого Владислава, обучающийся группы 4-т; 

14. Зимину Анастасию, обучающаяся группы 5Т; 

15. Мартынову Наилю, обучающаяся группы 4-т; 

 

 

Голосовали «за» - единогласно. 

 

Председатель:                                              Т.Н. Разова 

 

Секретарь:                                                     М.Ю. Астафьева 


