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1. Общие положения. 

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К.Рериха » (далее Училище). 

1.2. Совет Училища является одним из органов управления образовательной 
организацией. 

2. Компетенции Совета Училища. 

2.1 .Согласование правил внутреннего трудового распорядка , иных локальных нормативных 
актов Училища для дальнейшего утверждения их директором Училища. 

2.2.0существление контроля за выполнением решений Общего собрания , реализацией 
замечаний и предложений работников Училища, информирование работников Училища об 
их выполнении, контролирование выполнения Устава. 

2.3.Разработка и подготовка директору Училища предложений о мерах, способствующих 
более эффективной работе Училища. 

2.4.Согласование порядка и условий премирования работников Училища с учётом 
финансовых средств Училища и ограничений, установленных действующим 
законодательством. 

2.5.Внесение предложений директору Училища о награждении педагогов и сотрудников 
Училища, присвоении почётных званий работникам Училища. 

2.6. Рассмотрение вопросов развития и совершенствования учебно-материальной базы 
Училища. 

2.7.Принятие решений по иным вопросам производственного и социального характера 
Училища. 

3. Состав Совета Училища. 
3.1 В состав Совета Училища входят: 
Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по методической работе, 
заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующие отделениями, 
председатели ПЦК, заведующая практикой, заведующая библиотекой, 
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педагог-организатор,представитель студенческого актива. 
Директор Училища входит в состав по должности и является председателем Совета 
Училища. 

Избранный состав Совета Училища действует в течение одного учебного года. 

4. Организация работы Совета Училища. 

Совет Училища: 
4.1. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания, реализацией 
критических замечаний и предложений работников техникума, информирует трудовой коллектив 
об их выполнении, контролирует выполнение Устава Училища ; 
4.2. Вносит предложения о награждении работников Училища, присвоении 
работникам Училища почетных званий; принимает меры по выполнению 
программ развития среднего художественного образования в рамках государственного 
образовательного стандарта; 
4.3. Решает вопросы развития и совершенствования учебно-материальной базы; 
4.5.Согласовывает Положения о структурных подразделениях Училища ; 
4.6. Содействует созданию в Училище необходимых условий для работы 
структурных подразделений, предприятий общественного питания и контролирует их 
работу в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Училища; 
4.7. Содействует деятельности предметных (цикловых) комиссий; 
4.8. Поддерживает и развивает связи с государственными и творческими 
организациями в целях создания необходимых условий разностороннего 
развития студентов, творческой деятельности преподавателей; 

4.9. Заслушивает сообщения директора Училища о ходе выполнения планов и 
договорных обязательств, результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
намечает меры, способствующие более эффективной работе Училища, 
соблюдению принципа социальной справедливости; 
4.10.Согласовывает порядок премирования работников, установления надбавок, доплат к 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера с учетом собственных 
финансовых средств Училища и ограничений, установленных действующим 
законодательством; 
4.11. Согласовывает размеры премирования работников, надбавок, доплат к 
должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера; 
4.12. Содействует деятельности педагогических организаций и методических 
объединений; 
4.12 Контролирует соблюдение Училищем порядка лицензирования образовательной 
деятельности, государственной аккредитации; 
4.13. Решает другие вопросы производственного и социального развития Училища, если они 
не отнесены к компетенции Общего собрания, педагогического Совета Училища , директора 
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Училища. 

5. Порядок организации деятельности Совета Училища 

5.1 .Заседания Совета Училища проводятся в соответствии с планом работы Училища или по 
мере необходимости. Повестка дня заседания Совета Училища формируется по инициативе 
директора Училища и членов Совета Училища . 
5.2. Заседания Совета Училища считаются правомочными, если участвуют не менее 2\3 состава 
Совета Училища. 

5.3 Решение Совета Училища считается принятым, если за решение 
проголосовало большинство членов Совета Училища. 
5. 4.Председателем Совета Училища является директор Училища, в отсутствии директора 
председателем Совета является один из его заместителей. Секретарь Совета Училища 
избирается из числа его членов на первом заседании. 
5.5. Заседания Совета Училища оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Совета Училища и секретарем и хранятся в Училища . 
5. 6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов 
коллектива учебного заведения. 
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