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1. Общие положения 

1.1. Совет руководства  государственного профессионального образовательного 

учреждения  «Читинский медицинский колледж» (далее  Колледж)  создан с целью 

обеспечения стабильного функционирования  учреждения.  

Совет руководства рассматривает вопросы ресурсного обеспечения 

образовательного процесса,  развития учебно-материальной  и учебно-методической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения, взаимодействия с 

работодателями по обеспечению качества подготовки специалистов. 

1.2. Совет руководства Колледжа в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Забайкальского края, в том 

числе: Конституцией РФ, законом РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. 

№ 464, а также Уставом Колледжа. 

1.3. В состав Совета руководства  входят  директор, заместители директора по 

учебной работе, организационно-методической работе, практическому обучению, 

воспитательной работе,  заведующие отделениями, начальник общего отдела,  социальный 

педагог, психолог, главный бухгалтер, ведущий экономист. В заседаниях Совета 

руководства могут принимать участие преподаватели,  заведующий учебной частью, 

юрисконсульт, члены попечительского совета, представители совета студентов по 

вопросам их компетенции. 

1.4. Заседание Совета руководства проходят два раза в месяц. Содержание 

рассматриваемых вопросов и решения оформляются протоколом.   

1.5. Заседание Совета руководства является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 членов. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются 

большинством голосов присутствующих членов Совета руководства. Директор Колледжа  

имеет право решающего голоса, если голоса разделились поровну. 

1.6.  Решение Совета руководства не могут противоречить законодательству РФ, 

Забайкальского края и Уставу Колледжа. 

2. Основные задачи и  направления деятельности Совета руководства   

2.1. Основные задачи деятельности Совета руководства: 
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₋ создание условий для получения среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС  СПО нового поколения; 

₋ обеспечение текущего контроля и руководства деятельностью Колледжа;  

₋ создание безопасных условий обучения и воспитания студентов, в 

соответствии с установленными нормами, а также обеспечение безопасных условий труда  

для работников Колледжа.   

2.2. Основные направления деятельности Совета руководства: 

₋ организация и координация текущей деятельности педагогического, 

студенческого  коллективов; 

₋ обсуждение вопросов и принятие решения по текущей  деятельности  

Колледжа; 

₋ обсуждение вопросов и принятие решения по изменению нормативно – 

правовой базы функционирования Колледжа; 

₋ контроль выполнения планов работы деятельности  Колледжа (полугодие, 

учебный год); 

₋ анализ  результатов учебно-воспитательной деятельности Колледжа. 

3. Права и ответственность Совета руководства   

3.1. Совет руководство имеет право: 

₋ заслушивать руководителей Колледжа, педагогических работников,  

представителей Совета студентов  по  вопросам их деятельности; 

₋ принимать решения по совершенствованию организации учебно-

воспитательного процесса, методической работы, созданию условий реализации 

требований ФГОС СПО нового поколения; 

₋ обсуждать вопросы и принимать решения по организации профориентационной 

работы в школах города и края, выполнению плана набора студентов; 

₋ обсуждать вопросы и принимать решения по своевременной подготовке к 

новому учебному году; 

₋ принимать решения по премированию отдельных работников колледжа за 

своевременное и  качественное выполнение особо важных поручений директора Колледжа, 

связанных с обеспечением образовательного процесса и уставной деятельности Колледжа; 

₋ принимать решения об оказании материальной помощи работникам и студентам; 

₋ принимать решения о снижении оплаты за обучение студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 




