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3. Порядок избрания членов Совета 
3.1. Представители всех категорий работников и обучающихся избираются 
на общем собрании тайным или открытым голосованием (по решению 
участников общего собрания). 
3.2. Избранным в состав Совета считаются кандидаты, за которых 
проголосовало не менее двух третей списочного состава общего собрания. 
3.3. Срок полномочий Совета – 5 лет. По истечении 5 лет производится 
избрание нового состава совета на общем собрании Учреждения тайным или 
открытым голосованием (по решению участников общего собрания). 
3.4. Состав Совета, изменения в составе Совета утверждаются приказом 
директора. 
3.5. Не позднее, чем через два месяца до истечения срока полномочий 
Совета, директор объявляет о созыве Общего собрания по выборам нового 
состава Совета. 
3.6. Досрочные выборы Совета проводятся: 
- по требованию не менее половины состава Совета; 
- по требованию 2/3 от общего числа работников Учреждения; 
- по решению Общего собрания. 
3.7. Решение о введении новых членов совета взамен выбывших, кроме 
директора учреждения, принимается Общим собранием учреждения тайным 
или открытым голосованием (по решению участников общего собрания 
простым большинством голосов). 
3.8. На первом заседании Совета избирается секретарь Совета открытым 
голосованием простым большинством голосов. 
  
4. Порядок вывода из состава членов Совета 
4.1. Полномочия Совета могут быть прекращены досрочно по решению 
Общего собрания. 
4.2. В случае увольнения из учреждения члена Совета он автоматически 
выбывает из состава Совета. 
4.3. Избрание нового члена Совета учреждения осуществляется в 
установленном порядке и утверждается приказом директора Учреждения. 
4.4. Вывод из состава Совета возможен по следующим причинам: 
- по собственному желанию (заявление) члена Совета; 
- при невозможности исполнять обязанности члена Совета (длительное, 
более трех месяцев, отсутствие, иные случаи); 
- в связи с мотивированным ходатайством об отзыве со стороны той 
категории работников и обучающихся, которая рекомендовала кандидата в 
члены Совета; 
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- совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением 
выполнения возложенных функций. 
4.5. Решение о выводе члена Совета из состава в соответствии с пунктом 4.2. 
и п.п. 1 пункта 4.4. Положения о Совете принимает действующий на момент 
принятия решения Совет простым большинством голосов. 
 В остальных случаях решение о выводе членов Совета принимает 
Общее собрание. При этом Совет в месячный срок со дня подачи ходатайства 
об отзыве или совершения аморального поступка членом Совета созывает 
Общее собрание для решения вопроса о выводе члена Совета из его состава. 
  
5. Организация деятельности Совета 
5.1. Заседания Совета созываются его председателем каждый первый вторник 
календарного месяца. Заседание Совета может быть созвано по требованию: 
- директора Учреждения; 
- Министерства культуры Нижегородской области; 
- членов Совета в количестве не менее одной трети его состава. 
5.2. Заседания Совета правомочны при участии не менее двух третей его 
состава. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов открытым голосованием. 
5.3. Председательствовать на заседании Совета в случае отсутствия 
директора Учреждения может по его поручению один из членов Совета. 
5.4. решения Совета вступают в силу после подписания их директором 
Учреждения – председателем  Совета, исполняющим обязанности 
председателя. 
5.5. Секретарь Совета составляет план работы совместно с представителем 
администрации с учетом предложений администрации, структурных 
подразделений и общественных организаций Учреждения. 
5.6. Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным 
вопросам деятельности Учреждения. 
  
6. К полномочиям Совета относятся: 
- обсуждение и принятие перспективного плана развития Учреждения; 
- обсуждение и решение основных вопросов его экономического и 
социального развития; 
- принятие решения об изменении организационной и управленческой 
структуры Учреждения; 
- о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений; 
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- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по различным 
видам деятельности учреждения, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Уставу Учреждения; 
- определение сроков начала учебного года; 
- анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 
совершенствования методической работы, хозяйственной деятельности 
Учреждения, инициирование открытия новых специальностей; 
- решение вопросов отчисления, восстановления, перевода студентов; 
- утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии 
областного и федеральных органов управления; 
- обсуждение рабочих учебных планов по всем специальностям, изменений в 
них в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования; 
- рассмотрение вопросов проведения промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости обучающихся; 
- утверждение программ государственной итоговой аттестации выпускников; 
- осуществление контроля за выполнением решений Совета путем 
заслушивания в установленном им порядке отчетов заместителей директора, 
председателей цикловых комиссий учреждения и других руководителей 
структурных подразделений. 
6.1. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам организации и 
содержания учебной, методической, творческой, воспитательной, 
производственной, кадровой, финансовой, хозяйственной деятельности 
Учреждения и по другим вопросам, направленным на обеспечение 
деятельности Учреждения. 


