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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Совете Новосибирского командного речного 

училища им.С.И.Дежнева структурного подразделения СПО Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее – Положение) 

разработано в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Уставом ФГБОУ ВО «СГУВТ», 

Положением об училище, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета и Училища.  

1.2.  Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

организацию деятельности Совета Новосибирского командного речного училища 

им.С.И.Дежнева структурного подразделения СПО Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта» (далее – Совет училища). 

1.3.  Совет училища является выборным представительным органом управления 

Новосибирского командного речного училища им.С.И.Дежнева структурного 

подразделения СПО Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» (далее – училище), осуществляющим общее руководство училищем и 

исполняющий свою деятельность в целях обеспечения эффективного и качественного 

функционирования и развития училища, расширения общественного участия в 

управлении училищем. 

1.4. Совет училища осуществляет свою деятельность, руководствуясь 

решениями Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУВТ», локальными нормативными актами 

Университета и Училища, Положением об училище, настоящим Положением. 

 

2.  Организационная структура Совета училища 

 

2.1.  Количественный и персональный состав Совета училища определяется на 

общем собрании коллектива Училища сроком на 1 учебный год. 
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2.2. В состав Совета училища по должности входят начальник училища, 

заместители начальника училища, председатель старшинского совета. 

2.3.  Председателем Совета училища является начальник училища.  

2.4. Секретарь Совета училища выбирается на первом заседании Совета 

училища, в учебном году, простым большинством голосов. 

2.5.  Одно и то же лицо может быть членом Совета училища неограниченное 

число раз. 

2.6.  Срок полномочий Совета училища составляет 1 год. Состав членов Совета 

училища утверждается распоряжением начальника училища на основании решения 

собрания коллектива Училища. 

2.7.  Училище не выплачивает членам Совета училища вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

 

3.  Задачи Совета училища 

 

Основными задачами Совета училища являются: 

-  определение стратегии развития училища; 

- согласование локальных нормативных актов училища в соответствии с 

установленной компетенцией; 

-  содействие в рациональном использовании выделяемых училищу бюджетных 

средств, доходов, получаемых от внебюджетной деятельности; 

-  содействие созданию в училище оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

-  организация контроля за охраной и укреплением здоровья, организацией 

питания обучающихся и работников училища; 

-  содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в училище и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации. 
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4.  Функции Совета училища 

 

Совет училища рассматривает: 

- проект программы развития училища; 

- проект положения об училище, предложения о внесении изменений и 

дополнений в положение об училище; 

- локальные нормативные акты, регулирующие деятельность структурных 

подразделений училища, предложения о внесении изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты училища; 

- предложения о создании (ликвидации), реорганизации и переименовании 

структурных подразделений училища; 

- положения о структурных подразделениях училища, принимает и рекомендует 

их к утверждению ректором; 

- положения, регламентирующие отдельные стороны деятельности училища, 

принимает и рекомендует их к утверждению начальником училища; 

- ежегодные отчеты начальника училища, заместителей начальника, 

руководителей отделов и структурных подразделений училища с принятием 

соответствующих решений; 

- мероприятия по развитию и совершенствованию подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, прохождения стажировок преподавателями училища; 

- ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

- вопросы организации внебюджетной деятельности, оказания платных 

образовательных услуг; 

- проект отчета о результатах самообследования училища; 

- отчеты о результатах текущего ремонта и строительства; 

-вопросы развития материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений в соответствии с государственными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 
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- обсуждает итоги работы государственных экзаменационных комиссий по 

итогам государственной аттестации выпускников; 

- представления на награждение работников училища федеральными грамотами 

и наградами, а также грамотами регионального и городского уровней; 

-  отчеты о работе столовых, медицинских пунктов, общежитий и других 

структурных подразделений училища; 

- предложения в решении вопросов укрепления связи обучения с производством, 

взаимоотношений училища с предприятиями отрасли и подготавливает 

соответствующие предложения по этим вопросам; 

- вопросы поддержания и развития связей с общественными организациями по 

вопросам совершенствования и воспитания молодежи; 

- предложения представителей курсантского совета, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- адресованные Совету училища заявления курсантов, студентов, их родителей, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности училища; 

- другие вопросы, связанные с деятельностью училища и соответствующие 

задачам функционирования Совета училища. 

 

5.  Права Совета училища и его членов  

 

5.1.  Совет училища осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на учебный год, утверждаемым на первом заседании Совета училища. 

5.2.  Основной формой деятельности Совета училища являются заседания, 

которые проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц. 

5.3.  Председатель Совета: 

-  вносит предложения по составу Совета; 

-  определяет повестку заседаний Совета; 

- организует работу совета училища и председательствует на его заседаниях; 

-  подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета. 

5.4.  Секретарь Совета: 
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-  уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания; 

-  готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и 

решений для обсуждения на заседаниях Совета; 

-  оформляет протоколы заседаний Совета. 

5.5.  Члены Совета: 

-  вносят предложения по формированию повесток дня заседаний Совета; 

-  возглавляют временные группы, формируемые Советом; 

-  участвуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседаниях 

Совета вопросам; 

- выполняют разовые поручения Совета училища. 

5.6.  Члены Совета училища должны быть заблаговременно ознакомлены 

с повесткой дня и материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета училища. 

5.7.  Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться 

временные группы во главе с членами Совета училища, а также могут приглашаться 

консультанты по отдельным вопросам. 

5.8. На заседания Совета училища могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

5.9.  Решения Совета училища принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета 

училища присутствовало не менее двух третьих состава, и считаются принятыми, если 

за решение проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

училища. 

5.10.  По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета училища, выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

6.Взаимоотношения (служебные связи) Совета училища 

 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, Совет училища 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями училища по вопросам, 

относящимся к компетенции структурных подразделений училища. 



 

Положение о Совете Новосибирского командного речного 
училища им.С.И.Дежнева структурного подразделения СПО 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного 

транспорта» 

Стр. 8 из 10 

 

Подразделение 
НКРУ им. С.И. Дежнева 

Адрес: http://smk.ssu
wt.ru/p4_5 

 
6.2.  Совет училища координирует деятельность администрации училища, 

педагогического совета и других коллегиальных органов управления по вопросам, 

относящимся к сфере их общей компетенции. 

6.3.  Вопросы, относящиеся к компетенции Совета училища, не могут быть 

переданы на рассмотрение других коллегиальных органов училища. 

6.4.  Решения Совета училища, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для всех сотрудников училища. 

 

7.  Ответственность Совета училища 

 

7.1.  Решения Совета училища, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для всех сотрудников училища. 

7.2.  Председатель Совета училища организует систематическую проверку 

выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на обсуждение Совета 

училища. 

7.3. Член Совета училища, не справляющийся со своими обязанностями, может 

быть выведен из его состава решением общего собрания коллектива училища, если за 

решение о его выведении проголосовало не менее половины участников общего 

собрания. 

7.4. Члены Совета училища при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах училища, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении училища добросовестно и разумно. 

7.5. Члены Совета училища несут ответственность перед училищем за решения, 

принятые на Совете училища, в случае причинения вреда, в установленном законом 

порядке. 

8.  Контроль и проверка деятельности 

 

8.1. Совет подвергается проверкам соблюдения законодательства РФ и 

локальных актов СГУВТ со стороны юридического отдела. 
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8.2. Подвергается проверке соблюдения правил техники безопасности со 

стороны отдела охраны труда и окружающей среды. 

8.3. Председатель Совета отчитывается ежегодно по вопросам 

функционирования Совета училища на Ученом совете СГУВТ. 

8.4. Контроль деятельности Совета училища осуществляется путем проверки 

своевременности и качества выполнения планов и решений Совета училища, 

направленных Совету училища со стороны ректора или со своей стороны. 

9.  Показатели оценки работы 

 

9.1. Своевременность и полнота выполнения решений Совета училища. 

9.2. Выполнение планов и реализация задач, поставленных перед Советом 

училища, согласно установленным срокам. 

9.3. Наличие нареканий, замечаний, жалоб и рекламаций на выполнение 

обязанностей членами Совета училища со стороны других подразделений, а так же 

внешних организаций и предприятий, в том числе наличие замечаний по работе Совета 

училища со стороны внешних проверяющих органов. 

10.  Документация Совета училища 
 
10.1.  Заседания Совета училища оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем Совета училища. 

10.2.  В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, 

количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая 

запись выступлений, принятое решение по обсуждаемому вопросу с указанием сроков 

исполнения и лиц, ответственных за их исполнение. 

10.3.  Протоколы Совета училища являются документами постоянного хранения, 

хранятся в архиве училища и сдаются по акту при приеме и сдаче дел образовательной 

организации в архив. 

10.4.  Совет училища ведет следующую документацию на текущий учебный год: 

-  план работы; 

-  протоколы заседаний; 

-  отчеты и другие документы, отражающие деятельность Совета училища. 



 

Положение о Совете Новосибирского командного речного 
училища им.С.И.Дежнева структурного подразделения СПО 

Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет водного 

транспорта» 

Стр. 10 из 10 

 

Подразделение 
НКРУ им. С.И. Дежнева 

Адрес: http://smk.ssu
wt.ru/p4_5 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 


