
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Совет Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» (далее – Совет НХК) – постоянно 

действующий выборный представительный орган, осуществляющий общее 

руководство деятельностью колледжа. 

1.2. Срок полномочий Совета – три года. Решение о пролонгации 

полномочий Совета может быть принято общим собранием (конференцией)  

коллектива. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), Уставом НХК, Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

«Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, 

преподаватель», а также собственным положением о Совете НХК. 

1.4. Решения Совета являются обязательными для всех работников 

Колледжа, за исключением случаев явного противоречия законодательству 

Российской Федерации, Нижегородской области и Уставу НХК.  

1.5. Совет Колледжа несет ответственность перед коллективом и 

Учредителем за принятые им решения и их исполнение в рамках 

компетенции. 

2. Компетенция Совета Колледжа: 



2.1. Утверждение бюджета реализации основных профессиональных  

образовательных программ; 

2.2. Разработка рекомендаций по внесению изменений в Устав; 

2.3. Рассмотрение вопросов расходования внебюджетных средств на 

содержание Колледжа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерациии Нижегородской области; 

2.4. Определение порядка стипендиального обеспечения 

обучающихся в соответствии с законодательством Нижегородской области; 

2.5. Осуществление контроля за работой подразделения 

общественного питания; 

2.6. Рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта 

и отдыха обучающихся и работников Колледжа; 

2.7. Внесение предложений о возможности оплаты длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам за счет 

внебюджетных средств Колледжа; 

2.8. Рассмотрение вопросов, переданных общим собранием 

(конференцией)  работников  для решения Советом; 

2.9. Рассмотрение и внесение предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий, представлений к наградам и прочим 

видам морального поощрения работников НХК; 

2.10. Ходатайствовать перед Министерством культуры Нижегородской 

области о материальном поощрении директора НХК; перед директором – о 

материальном поощрении работников НХК; 

2.11. Право созыва внеочередного общего собрания (конференции) 

коллектива  работников НХК; 

 

3. Порядок формирования Совета и его состав. 

3.1. Совет Колледжа и его количественный состав избирается на 

общем собрании (конференции) работников Колледжа. 

3.2. В состав Совета  входят: 



- директор Колледжа, представители всех категорий работников, 

обучающихся и заинтересованных организаций. 

3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но 

не реже двух раз в год. 

3.4. На первом заседании Совета  производятся выборы председателя 

и секретаря. 

3.5. Совет правомочен решать вынесенные на его рассмотрение 

вопросы, если в его заседании участвуют не менее 2/3 членов Совета. 

3.6. Решение Совета принимается большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя Совета. 

3.7. Решение Совета оформляется протоколом, который ведет 

секретарь, избираемый из числа членов Совета. 

3.8. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых 

вызвано необходимостью. 

3.9. Члены Совета обязаны посещать заседания Совета, принимать 

активное участие в его работе, выполнять решения, принятые Советом и 

поручения председателя Совета. 

3.10. Решения Совета носят рекомендательный характер, 

вмешательство Совета в оперативно-распорядительную деятельность 

директора Колледжа не допускается. 


