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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете отделения среднего профессионального образования (СПО) МУА
1.Общие положения
1.1. Совет отделения среднего профессионального образования (далее
СПО) МУА как форма общественного самоуправления создается с целью
развития коллективных демократических форм в управлении средним
профессиональным учебным заведением, объединения усилий преподавателей,
сотрудников,
студентов,
предприятий
(учреждений,
организаций),
общественных организаций для достижения высоких конечных результатов
подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием.
1.2. Совет является органом самоуправления в СПО в период между
собраниями и строит свою работу на общественных началах в тесном контакте
с администрацией и в соответствии с действующим законодательством КР и
нормативными документами по СПО, Положением СПО, Типовым положением
о Совете среднего профессионального учебного заведения, а также Уставом
МУА
1.3. Совет СПО является совещательным органом при директоре СПО.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, носят рекомендательный характер.
Решение Совета является правомочным, если в голосовании участвовало
не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение не менее 50%
состава Совета СПО.
Решения Совета вступают в силу после их утверждения директором СПО и
являются обязательными для всех сотрудников СПО.
1.4. Администрация СПО обязана создавать необходимые условия для
эффективной деятельности Совета СПО.
2. Основные направления деятельности Совета СПО.
2.1. Разрабатывает меры по выполнению государственных решений по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со
средним профессиональным образованием.
2.2. Поддерживает и развивает связи с органами образования,
вышестоящими органами управлениями, советами других учебных заведений и
трудовых коллективов предприятий и организаций по вопросам
жизнедеятельности коллектива СПО и обеспечивает контроль за их
реализацией.

2.3. Обсуждает ход реализации образовательных программ, разрабатывает
стратегические вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса
и развития СПО.
2.4. Представляет совместно с директором СПО интересы учебного
заведения в государственных органах и организациях, участвует в
планировании и решении вопросов развития и совершенствования учебнометодической базы учебного заведения.
2.5. Участвует в решении вопросов совершенствования учебноматериальной базы, в разработке мер, способствующих более эффективной
работе всего коллектива, отдельных подразделений, а также соблюдению
принципа социальной справедливости.
2.6. Рассматривает вопросы совершенствования управления и
организационной структуры СПО, подготовки специалистов и повышения
квалификации преподавателей и сотрудников.
2.7. Рассматривает новую редакцию Положения СПО, вносит в него
необходимые дополнения и изменения, принимает другие акты,
регламентирующие работу СПО.
2.8. Согласовывает с администрацией режим работы СПО,
продолжительность учебной недели и учебных занятий; устанавливает в рамках
Правил приема дополнительные требования к организации приема с учетом
профиля подготовки специалистов.
2.9. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии,
рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении
почетных званий, представляет педагогических и других работников СПО к
государственным и отраслевым наградам, материальному поощрению из
средств учебного заведения.
2.10. Заслушивает отчеты администрации о ходе выполнения планов
развития СПО МУА, результатах учебно-воспитательной
деятельности и
принимает решения.
2.11. Рассматривает проблемы укрепления связей обучения с
производством, взаимоотношений СПО с предприятиями (учреждениями и
организациями),
использования
специалистов
на
производстве
и
подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.
2.12. В рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие преподавателей и администрацию СПО от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность, пресекает любые действия командно-административного диктата
по отношению к коллективу СПО МУА, ограничения его самостоятельности,
обращается по этим вопросам в соответствующие государственные и
правоохранительные органы.
2.13. Осуществляет контроль за выполнением решений трудового
коллектива, реализацией критических замечаний, предложений и информирует
его об их выполнении.
2.14. Рассматривает адресованные Совету СПО заявления преподавателей,
студентов, сотрудников, касающиеся деятельности СПО, и принимает
соответствующие решения.

3. Порядок формирования Совета СПО, его структура, состав и
делопроизводство
3.1. В состав Совета входят представители преподавателей, сотрудников,
администрации, студентов, а также могут входить представители
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций.
3.2. Представители в Совет избираются тайным или открытым
голосованием на собраниях соответствующих структурных подразделений (от
преподавателей, от сотрудников, от администрации и от студентов). Общее
собрание коллектива СПО утверждает выбранных на этих собраниях
представителей в Совет.
Избранными в Совет считаются лица, за которых было подано
наибольшее число голосов.
Срок полномочий Совета составляет – 3 учебных года.
3.3. Исходя из специфики СПО как учебного заведения, основной задачей
которого является подготовка высококвалифицированных специалистов,
считается целесообразным иметь в составе Совета не менее 40 %
представителей от преподавателей.
3.4. Председателем Совета СПО является его директор. Совет избирает из
своего состава зам. председателя и секретаря.
3.5. Совет имеет право формировать комиссии из числа преподавателей,
сотрудников, студентов и привлеченных лиц для решения вопросов,
требующих предварительного изучения.
3.6. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по
мере необходимости. На заседания могут приглашаться лица, участие которых
вызывается необходимостью при рассмотрении и решении конкретных
вопросов.
3.7. Член Совета, не оправдавший доверия коллектива может быть
выведен из его состава решением общего собрания.
3.8. Все заседания Совета оформляются соответствующими протоколами,
которые ведутся секретарем и подписываются председателем и секретарем
Совета.
3.9. Совет систематически дает информацию коллективу о своей работе и
отчитывается о проделанной работе на общем собрании коллектива не реже
одного раза в год.
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