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Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики .Щагестан к.Щагестанский базовый
медицинский колледж им.Р.П.Аскерханово (далее - Колледж);
настоящим Положением.

1.2. ,Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности rIастия в
его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.3. Члены Совета осуществляют свои полномочия на общественных начапах.

2. Состав и формирование Совета

2.|. В число членов Совета входят

работники Колледжа (директор, заместители директора, заведующие
отделениями, председатель профсоюзного комитета работников
образовательной организации) ;

ПРеДСТаВители Совета родителеЙ (законньтх представителей)
несовершеннолетних обl"rаrощихся Колледжа;
представители Студенческого совета Колледжа;
представители работодателей.

2.2. Совет избирается в количестве l1 человек сроком на l год.
2.З. Совет избирает его председателя, заь{естителя.
2.4. .Щля ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
2.5. Срок полномочий члена Совета исчисляется со дня его избрания tIленом Совета,
которым является день проведения заседания Общего собрания работников и
обучающихся Колледжа.
2.6. Совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации.
2.7. В слуrае выбытия из состава Совета на вакантное место могут быть
кооптированы представители соответствующих структурных подразделений и
предстtlвители обучающихся.
2.8. Управляющий совет считается созданным с момента издания директором
Колледжа приказа о формировании Управляющего совета по итогап{ выборов по каждой
категории.

3. Основные цели деятельности Совета

Управляющий Совет создаётся в целях:



совершенствования организации образовательного процесса;

рat:}вития содержания образования и воспитЕtния обучающихся;
повышения качества практической подготовки обуrающихся, расширения
связей с практическим здрчlвоохранением;

оказание помощи в организации и контроле за соблюдением здоровьIх и
безопасных условий обучения, воспитания и труда в Колледже.

5. Порядок организации деятельности

5.1. Председатепь, зЕlместитель председателя и секретарь Управляющего совета
избираются открытым голосованием на первом заседании Совета, которое созывается

директором Колледжа не позднее чем через месяц после его формирования.
5.2. Секретарь Совета избирается по представлению директора Колледжа из числа

работников образовательной организации.
5.3. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.
5.4. Заседания Совета проводятся не менее 2-храз в течение учебного года.

5.5. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета
присутствовttло не менее половины его членов.
5.6. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае
пропуска бопее двух заседаний подряд без уважительной причины.



5.7. В слУчае если обучающийся выбывает из образовательного rIреждения,
ПОЛНОМОЧия члена Совета - родителя (законного представителя) этого обучающегося -
автоматически прекращаются.
5.8. ДатУ, ВреМя, место, повестку заседания Совета определяет директор Колледжа.
5.9. Решения Совета принимtlются большинством голосов его членов, участвующих в
заседании, открытым гопосованием. В случае равенства поданных голосов решающим
явJUIется голос председателя.
5.10. Заседания Совета оформляются ПРОТОКОЛttП,lИ, которые
председателем и секретарем.

7. Заключительныеположения

7,|, Настоящее поло}кение вступает в силу с момента утверждения.
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся по предложению руководителя
образовательной организации, Совета.
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