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1. Общие положения 
1.1. Совет Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени 
А.Ф.Мурова» (далее - Совет колледжа) является коллегиальным совещательным органом, 
объединяющим педагогов, работников и обучающихся. 

1.2. Совет колледжа создаётся и действует в целях реализации прав автономии 
колледжа в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса, 
развитию содержания образования, повышению качества обучения и воспитания 
обучающихся, совершенствованию методической работы в колледже, а также содействия 
повышению квалификации педагогических работников колледжа. 

1.3. Совет колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, законами субъекта Российской 
Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом 
министерства образования и науки РФ №464 от 14.16.2013 г., Уставом колледжа, 
нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 
образованию Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерство 
культуры Новосибирской области, а также собственным положением о Совете колледжа. 

2. Регламент работы 
2.1. Совет колледжа действует в составе директора, заместителей директора 

колледжа, заведующих методическими службами, заведующих предметными цикловыми 
комиссиями (далее - ПЦК) и библиотекой, преподавателей (по одному от ПЦК), 
избранных общим собранием ПЦК, а также председателя студенческого совета колледжа. 

2.2. Состав Совета колледжа утверждается директором колледжа сроком на два 
года. Из состава Совета избирается открытым голосованием секретарь сроком на два года. 

2.3. Работой Совета колледжа руководит председатель, которым является 
директор колледжа, а в его отсутствие - один из работников, обладающий правом первой 
подписи. План работы Совета колледжа составляется на учебный год, рассматривается на 
заседании Совета колледжа и утверждается директором. 

2.4. Совет колледжа созывается директором колледжа по мере необходимости, 
но не реже двух раз в год. Конкретные даты заседаний Совета колледжа устанавливает 
директор колледжа, путем размещения объявлений в общедоступных местах. 

2.5. Заседание Совета колледжа правомочно, если на нем присутствует половина 
от общего числа его членов. 

2.6. Решения Совета колледжа принимаются простым большинством голосов, а 
именно: половина голосов от числа присутствующих членов Совета плюс один голос. 



2.7. Решения Совета колледжа становятся обязательными для исполнения всеми 
работниками и обучающимися колледжа после утверждения их директором колледжа. 
При несогласии директора колледжа с решением, принятым Советом колледжа, 
окончательное решение принимает министерство культуры Новосибирской области. 

2.8. Каждый член Совета колледжа обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые 
на него поручения. 

3. Основные направления деятельности Совета колледжа 
К компетенции Совета колледжа относятся следующие вопросы: 
3.1. Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа. 
3.2. Обсуждение и утверждение при необходимости изменений в основные 

характеристики образовательного процесса: 
- процедуры приема обучающихся; 
- допуска обучающихся к промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся; 
- формы, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся; 
- системы оценок при промежуточной и итоговой государственной аттестации 

обучающихся. 
3.3. Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана 
развития и укрепления учебной и материально-технической базы колледжа. 

3.4. Рассмотрение мероприятий по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, в том числе 
учебно-программного, учебно-методического обеспечения по специальностям, по 
которым осуществляется подготовка специалистов в колледже. 

3.5. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов 
промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся, обсуждение мер 
по сохранению контингента обучающихся. 

3.6. Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы, проводимой в 
колледже, дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы кураторов учебных 
групп, председателя Студенческого совета колледжа, работников колледжа. 

3.7. Рассмотрение состояния и итогов методической работы, проводимой в 
колледже, включая деятельность Научно-методического совета, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения. 

3.8. Заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 
педагогических и информационных технологий, авторских программ. 

3.9. Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 
учебно-методической, редакционной, музыкально-просветительской работы, проводимой 
в колледже. 

ЗЛО. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 
предметно-цикловых комиссий колледжа, а также вопросов состояния охраны труда в 
колледже. 

3.11. Рассмотрение и обсуждение мероприятий по выполнению колледжем 
нормативно-правовых актов органов законодательной и исполнительской власти разных 
уровней по подготовке специалистов среднего звена. 

3.12. Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 
работников колледжа, их аттестации, вопросов о соответствии квалификационного уровня 
работников колледжа. 

3.13. Рассмотрение вопросов о рекомендации к награждению работников 
колледжа государственными наградами Российской Федерации, Новосибирской области, 
почетными грамотами и другими видами наград Губернатора Новосибирской области, 
мэрии города Новосибирска, министерства культуры Новосибирской области. 



3.14. Утверждение материалов лицензирования, государственной аккредитации и 
самообследования колледжа. 

4. Контроль и документация 
4.1. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета колледжа, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 
4.2. Заседания Совета колледжа оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарём. 
4.3. Протоколы заседаний Совета колледжа являются документами постоянного 

хранения, хранятся в делах колледжа и сдаются по акту при приеме и сдаче дел в архив. 
4.4. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Совета 

колледжа, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.5. В повестку работы Совета колледжа включается отчет, о выполнении 
принятых решений, который ставится на обсуждение Совета колледжа. 
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