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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1» (далее по тексту -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее по тексту 
-  Учреждение).

1.2. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 
объединяющим работников Учреждения, осуществляющих свою деятельность на 
основании трудового договора по основному месту работы.

1.3. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и не 
противоречащие действующему законодательству, являются обязательными для 
выполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения.

1.4. Решение Совета Учреждения по всем рассматриваемым вопросам 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае 
равенства голосов решающий является голос Председателя.

Решение считается правомочным, если в заседании приняли участие не менее 
2/3 членов Совета.

1.5. При несогласии работников с решением Совета Учреждения, оно 
выносится на обсуждение Общего собрания (конференции) работников и 
обучающихся Учреждения (далее по тексту -  Общее собрание Учреждения).

1.6. Решения Совета Учреждения вступают в силу после их утверждения 
директором Учреждения и являются обязательными для всех работников и 
обучающихся Учреждения.

2. Основные направления деятельности Совета Учреждения

2.1. К основным компетенциям Совета Учреждения в соответствии с Уставом 
Учреждения относится:

2.1.1. Принятие решения о созыве и проведении Общего собрания 
Учреждения.

2.1.2. Определение порядка избрания делегатов Общего собрания 
Учреждения, осуществление подготовки документации и ведения Общего собрания 
Учреждения.

2.1.3. Рассмотрение проекта Устава Учреждения, а также вносимых в него 
изменений.

2.1.4. Рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
2.1.5. Осуществление контроля за соблюдением в деятельности Учреждения 

законодательства российской Федерации, законодательства Новосибирской области 
и Устава Учреждения.

2.1.6. Заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения.



2.1.7. Решение других вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и Уставом Учреждения к компетенции Совета Учреждения.

2.2. С учетом специфики деятельности Учреждения, к компетенции Совета 
Учреждения также относится:

2.2.1. Вынесение мотивированного мнения в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации (в т. ч. по организационным и 
экономическим вопросам).

2.2.2. Решение вопроса о возможности, порядке оказания платных 
образовательных услуг.

2.2.3. Рассмотрение и утверждение общественных инициатив коллектива 
Учреждения.

2.2.4. Рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию 
организационной структуры Учреждения и методов управления, проектов 
коллективных договоров и т.д.

2.2.5. Проведение политики повышения качества обучения и управления.
2.2.6. Рассмотрение мероприятий по сохранению здоровья, обеспечению 

безопасных условий труда, повышению культуры и эстетики Учреждения.
2.2.7. Рассмотрение предложений структурных подразделений Учреждения о 

присвоении почетных званий, представление работников Учреждения к 
правительственным наградам и другим поощрениям, установленным для 
работников образовательных организаций.

2.2.8. Участие в решении вопросов взаимоотношений Учреждения с 
предприятиями, учреждениями, организациями, связанными с привлечением 
работников и обучающихся Учреждения.

3. Порядок формирования Совета Учреждения, его структура и
делопроизводство

3.1. В состав совета Учреждения входят председатель, представители 
работников Учреждения, заинтересованных организаций.

3.2. Председатель Совета Учреждения, а также его члены избираются на 
Общем собрании Учреждения открытым голосованием. Избранными на Общем 
собрании Учреждения в состав Совета Учреждения считаются лица, набравшие 
более половины голосов участвующих в голосовании.

3.3. Срок полномочий Совета Учреждения -  5 лет.
Представители от обучающихся выбираются в члены Совета Учреждения 

ежегодно.
3.4. Численный состав Совета Учреждения -  7 человек.
Норма представительства делегатов от каждой из категорий, указанных в 

пункте 3.1 Положения, определяется Общим собранием Учреждения в пределах 
численности Совета Учреждения.

В обязательном порядке в состав Совета Учреждения входят:
директор учреждения;
заместитель директора по учебно-производственной работе;



главный Ьухгалтер.
Представители заказчиков кадров делегируются соответствующими 

организациями (предприятиями) и утверждаются решением Общего собрания 
Учреждения.

3.5. Возглавляет Совет Учреждения директор Учреждения, который является 
его председателем (в отсутствие директора -  один из его заместителей, назначенный 
директором председательствующим) и выполняет функции по организации работы 
Совета Учреждения, ведет заседания.

3.6. Состав Совета Учреждения обновляется не менее чем на половину при 
очередных выборах по истечению его полномочий. Отдельные члены совета 
Учреждения могут переизбираться по мере необходимости.

3.7. Секретарь Совета Учреждения избирается открытым голосованием на 
первом заседании Совета Учреждения из числа членов Совета Учреждения.

Секретарь совета учреждения осуществляет следующие функции: 
определяет кворум Совета Учреждения;
составляет протокол заседания Совета Учреждения и подготовку 

необходимых выписок из него.
3.8. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза

в год.
3.9. Совет Учреждения считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины списочного состава членов Совета Учреждения.
3.10. На заседания Совета Учреждения могут приглашаться лица, участие 

которых в обсуждении повестки дня необходимо.
3.11. Решения, принятые на заседаниях Совета Учреждения, оформляются 

протоколом.
3.11.1. В протоколе фиксируются: 
дата заседания;
количество присутствующих;
количество приглашенных (Ф. И. О., должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Совета Учреждения; 
предложения, рекомендации и замечания присутствующих (в том числе 

приглашенных) по обсуждаемым вопросам; 
ход голосования по каждому вопросу; 
решение Совета Учреждения.
3.11.2. К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 

рассматриваемым вопросам.
3.11.3. Протоколы подписываются председателем Совета Учреждения и 

секретарем Совета Учреждения.
3.11.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
3.11.5. Протоколы Совета Учреждения нумеруются постранично, 

прошнуровываются и скрепляются подписью директора и печатью Учреждения.
3.11.6. Протоколы Совета Учреждения за прошедший год прошиваются и 

сдаются на хранение в архив Учреждения.



3.11.7. Протоколы Совета Учреждения за текущий год хранятся у секретаря 
Совета Учреждения.

3.11.8. Протоколы Совета Учреждения хранятся в делах Учреждения в 
соответствии с требованиями номенклатуры дел Учреждения.


