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                                                              Протокол №2 
Заседания Совета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Карелия  

«Сортавальский колледж» 
 

от 2 июня2009 года 
присутствует___24___человек. 
 
Председатель:  Евсеева М.И. 
Секретарь: Михайлова А. 
 
 
 
Повестка дня: 
1.Согласование состава Попечительского совета 
2.О координации деятельности всех органов самоуправления Колледжа. 
Докл. Богатырёва И.Ф. 
 
 
По первому вопросу выступила директор колледжа Лешкова Г.Е. 
Предлагаю согласовать Попечительский совет ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» в 
следующем составе: 

1. представители органов власти и социальные партнёры 
- Мануйлов Григорий Николаевич-Министр сельского, рыбного хозяйства и экологии 
Республики Карелия; 
- Селянин Александр Александрович- Министр образования Республики Карелия 
- Афанасьева Людмила Николаевна- Депутат Законодательного собрания Республики 
Карелия; 
- Токарева Светлана Евгеньевна- Депутат Законодательного собрания Республики 
Карелия; 
- Кузнецов Виктор Николаевич- Глава Сортавальского муниципального района; 
- Заяц Николай Васильевич-Глава Сортавальского городского поселения; 
-  
-  Шувалов Александр Николаевич- директор Центра занятости г. Сортавала 
- Лисовский Сергей Михайлович- директор Приладожского филиала Петрозаводского 
государственного университета 

2. представители родителей  
- Аленина Маргарита Петровна 
- Бондаренко Иван Михайлович 
- Пронина Анна Ивановна 
- Тропынина Раиса Михайловна 
- Журович Галина Дмитриевна 
- Лейно Людмила Михайловна 
- Данилюк Ольга Петровна 
- Комякович Роман Борисович 

3. представители работодателей.  
- Львов Сергей Венидикторович- Председатель Союза промышленников и 
предпринимателей г. Сортавала; 
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- Авакян Ваник Минасович- Преседатель союза малого предпринимательства г. 
Сортавала; 
- . Бердяева Татьяна Юрьевна- Музей Северного Приладожья, директор 
- Чекеева Валентина Анатольевна- ООО»Сортавальское бюро путешествий и экскурсий» 
- Носова Вера Александровна- Дача Винтера, директор 
- Федоров Андрей Александрович- Инфо- центр, директор 
- Артемьев Александр Борисович- ООО «Колмас Карелия», генеральный директор 
- Груздев Пётр Петрович- Генеральный директор ООО «Вычислительные сети» 
 
Голосовали общим списком: «ЗА»- 24 чел 
                                                  «ПРОТИВ»- нет 
                                                  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет 
 
РЕШЕНИЕ: согласовать состав Попечительского совета ГОУ СПО РК «Сортавальский 
колледж», вносить изменения и дополнения в список членов Попечительского совета 
колледжа по мере необходимости. 
 
По второму вопросу выступила Богатырёва И.Ф.:  
(показывает презентацию с комментариями) 
В колледже согласно Устава имеются следующие органы общественного управления: 
Управляющий совет колледжа, Общее собрание трудового коллектива, Совет колледжа, 
Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание родителей, Родительский 
комитет, Родительские собрания групп, Общее собрание (Конференция) обучающихся, 
Совет обучающихся, Собрания обучающихся групп.   
Высшим представительным органом самоуправления колледжа является Управляющий 
совет колледжа. В работе Управляющего совета принимают участие представители 
работников Колледжа (не менее 1/3 состава Общего собрания), избираемые на заседании 
Общего собрания трудового коллектива, представители обучающихся, избираемые на 
Общем собрании (Конференции) обучающихся (не менее 1/3 состава Общего собрания), а 
также представители родителей (законных представителей) обучающихся  (не менее 1/3 
состава Общего собрания), избираемые на Общем собрании родителей, представители 
работодателей.  
 Управляющий совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в  год по 
решению Совета колледжа или требованию иных органов самоуправления Колледжа. 
Руководит деятельностью Управляющего совета его председатель, протокол Общего 
собрания ведет секретарь, избираемые Управляющим советом.  
К компетенции Управляющего совета относится: 

- определение основных направлений совершенствования и  развития Колледжа; 
- рассмотрение устава Колледжа, изменений и дополнений устава Колледжа по 

представлению Совета колледжа; 
- рассмотрение концепции развития Колледжа; 
- рассмотрение форм и условий деятельности в Колледже общественных 

организаций; 
- заслушивание отчетов о результатах деятельности Совета колледжа;  
- утверждение состава Совета колледжа из числа избранных представителей от всех 

категорий участников образовательного процесса; 
- рассмотрение вопросов об укреплении, развитии материально-технической базы 

колледжа, организации практического обучения; 
- создание временных или постоянных комиссий, утверждение их положений; 
- иные вопросы в соответствии с Положением об Управляющем совете. 

Совет колледжа является коллегиальным органом самоуправления Колледжа. 
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Цель деятельности: обеспечение педагогически целесообразного взаимодействия 
Колледжа, семьи и общественности при осуществлении  образовательного процесса и 
определении перспектив развития Колледжа. В состав Совета колледжа входят: 
представители родителей (законных представителей) обучающихся (1/3 состава Совета 
колледжа), представители работников Колледжа (1/3  состава Совета колледжа), в число 
которых в обязательном порядке включается директор Колледжа, представители 
обучающихся (1/3 состава Совета колледжа).  

 
 К компетенции Совета колледжа относятся: 

- подготовка перспектив в развитии Колледжа и организация их реализации путем 
объединений усилий педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 
представителей); 

- рассмотрение вопросов, связанных с созданием оптимальных условий для 
осуществления образовательного и учебно-производственного   процессов в Колледже; 

- подготовка проекта новой редакции Устава колледжа, изменений и дополнений 
устава Колледжа и направление их на рассмотрение Управляющего совета; 

- рассмотрение программы деятельности и программы развития Колледжа; 
- принятие основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ  среднего и начального профессионального образования; 
- принятие локальных актов Колледжа, за исключением локальных актов, принятие 

которых отнесено к компетенции директора Колледжа; 
- определение и осуществление на практике путей взаимодействия Колледжа с 

научно-исследовательскими, производственными организациями, добровольными 
обществами, отделениями творческих союзов, другими государственными и 
общественными институтами с целью создания необходимых условий для 
разностороннего развития обучающихся, творческой деятельности педагогов; 

- защита законных прав обучающихся, работников Колледжа в пределах своей 
компетенции; 

- участие в подготовке и проведении наиболее важных  общих мероприятий в 
Колледже; 

- подготовка и проведение собраний в Колледже, конференций и других совместных 
мероприятий, принятие решения о досрочном проведении отчётно-выборного собрания 
или конференции; 

- координация деятельности всех органов самоуправления Колледжа в соответствии 
с целями и задачами развития Колледжа; 

- принятие мер по повышению ответственности родителей (законных 
представителей) за обучение и воспитание обучающихся, за результаты обучения; 

- принятие решения об отчислении обучающегося из колледжа; 
- заслушивание информации директора Колледжа, его заместителей, педагогов по 

вопросам деятельности Колледжа; 
- согласование состава Попечительского совета по представлению директора 

Колледжа; 
- рассмотрение вопросов по укреплению материально-технической базы Колледжа, в 

том числе привлечение дополнительных денежных средств;  
- заслушивание ежегодного отчета Попечительского совета о результатах его 

деятельности; 
- согласование состава Попечительского совета; 
- иные вопросы в соответствии с Положением о Совете колледжа. 

 
К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся следующие вопросы: 

- рассмотрение проекта устава Колледжа, изменений и дополнений к нему; 
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- ознакомление с проектами локальных актов Колледжа, затрагивающих трудовые и 
социальные права работников Колледжа; 

- рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 
- рассмотрение проектов нормативных актов колледжа; 
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Колледжа; 
- формирование органов самоуправления трудового коллектива Колледжа;  
- решение вопросов о необходимости  заключения с администрацией Колледжа 

коллективного договора, рассмотрение и утверждение его проекта; 
- участие в разработке коллективного договора; 
- выборы представителей в состав Совета  колледжа колледжа; 
- иные вопросы, отнесенные к его компетенции трудовым законодательством.  

 В работе Общего собрания трудового коллектива участвуют все работники колледжа 
(администрация колледжа, педагогические и иные  работники, обслуживающий персонал). 
 Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Руководит работой Общего собрания трудового коллектива 
председатель - член трудового коллектива, избираемый простым большинством голосов. 
Формой самоуправления педагогического коллектива Колледжа является 
Педагогический совет.  
  Задачи деятельности Педагогического совета: 

- координация  деятельности педагогического коллектива Колледжа, направленная 
на совершенствование образовательного процесса; 

- разработка  содержания работы по единой методической теме Колледжа; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового опыта; 
- решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный образовательный стандарт; 
- диагностика состояния образовательного процесса в Колледже, уровня 

профессиональной подготовки педагогов, обученности, воспитанности и развития 
обучающихся Колледжа;  

- разработка программ развития Колледжа, профессионального мастерства и 
творчества каждого педагога; 

- создание в Колледже микроклимата творческого сотрудничества. 
  К компетенции Педагогического совета относятся: 

- принятие педагогической концепции развития Колледжа; 
- обсуждение и принятие плана работы Педагогического совета колледжа; 
- обсуждение и принятие рабочих программ учебных курсов, дисциплин; 
- рассмотрение содержания основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ среднего и начального профессионального образования; 
- определение содержания образования, воспитания и развития обучающихся, 

формирование методов организации образовательного процесса в колледже; 
- рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 
- рассмотрение и выдвижение кандидатур педагогических работников на присвоение 

наград и почетных званий; 
- формирование Методического совета, цикловых комиссий;  
- рассмотрение вопросов аттестации обучающихся, выставления итоговых отметок; 
- рассмотрение вопросов отчисления обучающихся;  
-  принятие решения о проведении промежуточной аттестации по результатам 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой  аттестации, переводе обучающихся на 
следующий курс, выпуске обучающихся; 

-  принятие решения о поощрении обучающихся за успехи в учебе; 
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- обсуждение проекта Устава, изменений и дополнений к нему, локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса в 
Учреждении; 

- определение основных направлений педагогической деятельности Колледжа; 
-  решение педагогических проблем, связанных с совершенствованием 

образовательного процесса в Колледже и обеспечением его высокого качества; 
- осуществление организации и регулирования образовательного процесса в 

колледже, анализ и оценка его результатов; 
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Колледжа, 

докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Колледжем 
по вопросам образования и воспитания обучающихся. 

Педагогический совет имеет право: 
- создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим 
рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательные решения по вопросам, входящим в его компетенцию. 
Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации и 

Республики Карелия об образовании; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в 

учебное полугодие. 
 Работой Педагогического совета руководит его председатель. Председателем 
Педагогического совета является директор Колледжа. В состав Педагогического совета 
входят все педагогические работники Колледжа, занятые в образовательной деятельности 
Колледжа (педагоги, мастера производственного обучения, работники социально-
педагогической службы, классные руководители, воспитатели, библиотечные работники, 
администрация колледжа). 
   Методический совет избирается Педагогическим советом из своего состава. 
Количественный состав Методического  совета  определяется Педагогическим советом и 
закрепляется  в соответствующем локальном акте Колледжа. Заместитель руководителя по 
учебной (учебно-методической работе) является постоянным членом Методического 
совета. 
 К компетенции Методического совета относятся следующие вопросы: 

- осуществление координации методической работы в Колледже; 
- формирование целей и задач методического обеспечения образовательного 

процесса, методической учебы педагогических кадров; 
- определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогических кадров, анализ и оценка её результатов; 
- решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением 

образовательного процесса и методической учебой педагогических кадров; 
- осуществление консультирования по вопросам учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 
- диагностика состояния методического обеспечения образовательного процесса и 

методической работы в колледже; 
- разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ среднего и начального профессионального образования; 
- рассмотрение рабочих программ учебных курсов, дисциплин; 
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- рассмотрение и внесение предложений по изменению содержания  
образовательных программ Колледжа, рабочих программ учебных  курсов, дисциплин, 
совершенствованию планов работы структурных подразделений Колледжа; 

- подготовка рекомендаций для администрации Колледжа по разработке авторских 
программ; 

- принятие авторских программ педагогических работников Колледжа; 
- внесение предложений по изучению и обобщению передового опыта педагогов, 

взаимодействию с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, научно- 
исследовательскими и общественными организациями; 

- создание и организация работы творческих (постоянных и временных) групп и 
других объединений педагогов. 
Попечительский совет формируется из числа представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций 
различных форм собственности, родителей (законных представителей) обучающихся, 
иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии колледжа и 
изъявивших желание участвовать в деятельности Попечительского совета. 

Состав Попечительского совета формируется и утверждается директором Колледжа 
по согласованию с Советом колледжа. 
 К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы: 

- привлечение общественности к решению вопросов развития Колледжа; 
- привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Колледжа; 
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников колледжа;  
- содействие организации конкурсов, фестивалей и других мероприятий колледжа; 
- содействие развитию материально-технической базы колледжа, благоустройству 

его помещений и территории; 
- определение направления, формы и порядка использования внебюджетных средств, 

в том числе на оказание помощи обучающимся из малообеспеченных семей. 
Попечительский совет ежегодно направляет отчет о результатах своей деятельности 

Совету колледжа.  
Самоуправление родителей (законных представителей) обучающихся в Колледже 
реализуется через работу Общего собрания родителей, Родительского комитета, 
Родительских собраний групп. 
  К компетенции Общего собрания родителей относятся следующие вопросы: 

- подготовка и проведение родительских собраний, конференций и других 
мероприятий родителей (законных представителей) обучающихся, организация 
выполнения принятых ими решений; 

- планирование и организация деятельности родителей (законных представителей) 
обучающихся в Колледже; 

- сбор и обобщение предложений родителей (законных представителей) 
обучающихся по улучшению образовательного процесса в Колледже; 

- обсуждение и проекта Устава, изменений и дополнений к нему, локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса в 
Колледже; 

- осуществление работы с семьями обучающихся в Колледже, нуждающихся в 
материальной, психологической, социально-правовой помощи; 

- принятие перспективного плана, основных направлений деятельности родителей в 
колледже; формирование органов своего самоуправления в Колледже; 

- решение вопросов, связанных с участием родителей (законных представителей) в 
управлении Колледжем, взаимодействием с органами самоуправления педагогов и 
обучающихся; 
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- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов и информации о работе Родительских собраний групп и 

анализ их работы. 
          Высшим органом самоуправления родителей (законных представителей) в 

Колледже в период между Общими собраниями родителей является Родительский 
комитет. 
 К компетенции Родительского комитета относятся следующие вопросы: 

- подготовка и проведение родительских собраний, конференций и других 
мероприятий родителей (законных представителей) обучающихся; 

- оказание помощи администрации Колледжа в организации и проведении Общего 
собрания родителей; 

- организация выполнения решений, принятых Общим собранием родителей; 
- планирование и организация деятельности родителей (законных представителей) 

 обучающихся  в помощь педагогическому коллективу, взаимодействие с органами 
самоуправления педагогов и обучающихся; 

- содействие администрации Колледжа в совершенствовании образовательного 
процесса в Колледже, охране жизни и здоровья обучающихся, защите законных прав и 
интересов обучающихся; 

- направление и организация деятельности своих комиссий, Родительских собраний 
групп; 

- разработка локальных актов, в части затрагивающей интересы родителей 
(законных представителей); и обучающихся; 

- обсуждение проекта Устава, изменений и дополнений к нему, локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса в 
Колледже; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 
(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 

- осуществление  работы с семьями обучающихся  в Колледже, нуждающихся в 
материальной, психологической, социально-правовой помощи. 

- выборы представителей в состав Совета колледжа; 
- контроль совместно с администрацией Колледжа организации и качества  питания 

обучающихся, медицинского обслуживания; 
- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 
- взаимодействие с педагогическим коллективом Колледжа по вопросам 

профилактики правонарушений обучающихся; 
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Родительского комитета, по поручению директора Колледжа.  
Родительский комитет формируется из представителей родителей (законных 
представителей) обучающихся - по одному представителю от группы. Представители в 
Родительский комитет избираются ежегодно на родительских собраниях в группах в 
начале учебного года.  Из своего состава Родительский комитет избирает председателя (в 
зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя, 
секретарь). Родительский комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с 
директором Колледжа. Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в учебное полугодие. 
5.49. Родительский комитет возглавляет председатель. Для координации работы в состав 
Родительского комитета входит заместитель руководителя по учебно-воспитательной 
работе. 
Органом самоуправления родителей  (законных представителей) в группе является 
Родительское собрание группы. 
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Родительские собрания групп проводятся по мере необходимости по инициативе 
родителей или представителей других участников образовательного процесса, но не реже 
одного раза в учебное полугодие.  
 К компетенции Родительских собраний  групп  относятся следующие вопросы: 

- планирование и организация деятельности родителей (законных представителей) 
обучающихся в группе; 

- сбор и обобщение предложений родителей (законных представителей) 
обучающихся по улучшению образовательного процесса в группе и колледже; 

- решение практических вопросов, связанных с участием родителей (законных 
представителей) в управлении Колледжем; 

- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией решений органов 
самоуправления Колледжем; 

- обсуждение проекта Устава, изменений и дополнений к нему, локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса в 
Колледже; 

- осуществление  работы с семьями обучающихся в Колледже, нуждающихся в 
материальной, психологической, социально-правовой помощи; 

- выборы представителей в состав Родительского комитета; 
Высшим органом самоуправления обучающихся является Общее собрание  

(Конференция) обучающихся. 
 К компетенции Общего собрания (Конференции) обучающихся относятся следующие 
вопросы:  

- участие в подготовке и проведении собраний, конференций и других мероприятий 
обучающихся, организация выполнения принятых ими решений; 

- планирование и организация деятельности обучающихся и их объединений в 
Колледже; 

- сбор и обобщение предложений обучающихся по улучшению образовательного 
процесса в Колледже; 

- обсуждение проекта Устава, изменений и дополнений к нему, локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного процесса в 
Колледжа; 

Общее собрание (Конференция) обучающихся проводится по мере необходимости 
по инициативе обучающихся или представителей других участников образовательного 
процесса. 
 Совет обучающихся формируется из представителей обучающихся - по одному 
представителю от группы. 
 К компетенции Совета  обучающихся относятся следующие вопросы: 

- подготовка и проведение собраний, конференций и других мероприятий 
обучающихся, организация  выполнения принятых ими решений; 

- планирование и организация деятельности обучающихся и их объединений в 
колледже; 

- сбор и обобщение предложений обучающихся по улучшению образовательного 
процесса в Колледже; 

- обсуждение проекта Устава, изменений и дополнений к нему,  локальных актов 
Колледжа в части, затрагивающей вопросы осуществления образовательного  процесса в 
Колледже; 

- выборы представителей в состав Совета  колледжа. 
 Собрания обучающихся групп проводятся по мере необходимости по инициативе 
обучающихся или представителей других участников образовательного процесса.  
  К компетенции Собраний  обучающихся  групп  относятся следующие вопросы: 

- планирование и организация деятельности обучающихся в группе; 
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