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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав государственного бюджетного 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления в Государственном бюджетном профессиональном  

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

города Москвы «Московский театральный колледж при Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский театр под 

руководством О.Табакова» (далее Колледж) создаются и действуют 

следующие органы самоуправления: 

 

 Общее собрание представителей трудового коллектива, 

 Совет Колледжа, 

 Педагогический совет, 

 Родительский комитет Колледжа и курса. 

 

При Колледже, по инициативе работников, родителей и студентов, 

также могут создаваться: Попечительский совет, фонды поддержки 

Колледжа, общественные организации преподавателей, сотрудников, 

обучающихся. 

Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией 

образовательного учреждения и общественными объединениями в 

соответствии с действующим законодательством. 

Органы управления образования оказывают необходимое содействие 

работе органов самоуправления образовательного учреждения. 

 

2. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА КОЛЛЕДЖА 

 

Управление Колледжем осуществляется на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом самоуправления в Колледже является Общее собрание 

трудового коллектива Колледжа. Трудовой коллектив Колледжа состоит из 

граждан, участвующих в его деятельности на основе трудового договора. 

Общие собрания трудового коллектива Колледжа проводятся не реже 

одного раза в год. Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются 



внеочередными. Внеочередные собрания проводятся по инициативе 

директора Колледжа, группы работников Колледжа, составляющей не менее 

25% членов трудового коллектива Колледжа, Учредителя. 

Для ведения Общего собрания трудового коллектива Колледжа 

избирается председатель и секретарь. Секретарь общего собрания трудового 

коллектива Колледжа ведѐт протокол, который подписывается председателем 

и секретарем. Протоколы Общих собраний трудового коллектива Колледжа 

хранятся в делах Колледжа. 

Общее собрание трудового коллектива Колледжа правомочно 

принимать решения в случае присутствия на нем не менее 50% всех 

работающих в Колледже. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих на Общем собрании трудового 

коллектива Колледжа. 

К компетенции Общего собрания трудового коллектива Колледжа 

относятся: 

- принятие Устава Колледжа, изменений и дополнений в него; 

- выражение мотивированного мнения по проектам правил внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, порядка морального и материального 

поощрения работников Колледжа; осуществления иных выплат 

стимулирующего характера; 

- создание и формирование представительского органа (представителя) 

трудового коллектива Колледжа; 

- одобрение проекта коллективного договора и дача полномочия 

представительному органу (представителю) на его подписание от имени 

трудового коллектива; 

- регулирование деятельности общественных организаций, созданных в 

Колледже, в соответствии с действующим законодательством; 

- избрание Совета Колледжа и заслушивание отчѐтов о его деятельности; 

- решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим 

законодательством и Уставом Колледжа. 

 

3.СОВЕТ КОЛЛЕДЖА 

Общее руководство Колледжем осуществляет выборный 

представительный орган – Совет Колледжа. 

В состав Совета Колледжа входят: - 

- директор Колледжа 

- представители педагогических работников; 

 



-представители других работников Колледжа; 

-представители учащихся и студентов; 

-представители родительской общественности. 

 

Делегаты с правом решающего голоса набираются в Совет Колледжа 

собраниями коллективов студентов, педагогов и других работников 

образовательного учреждения, родителей и представителей общественности 

в достаточном количестве (до 5 человек) от каждой из перечисленных 

категорий. 

 

Председателем Совета является директор Колледжа, другие члены 

Совета избираются общим собранием. 

Состав Совета избирается в количестве 15-20 человек. 

 

Срок полномочий Совета устанавливается общим собранием и не 

может превышать 5 лет. 

Досрочные выборы Совета Колледжа проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

Компетенция Совета Колледжа: 

- подготовка предложений о внесении дополнений и изменений в Устав 

Колледжа; 

- рассмотрение и утверждение Правил внутреннего распорядка Колледжа, 

положений и иных локальных актов, регламентирующих деятельность 

Колледжа; 

- обсуждение и принятие программы развития Колледжа, решение иных 

творческих и профессиональных вопросов деятельности Колледжа, не 

отнесѐнных к компетенции других органов управления Колледжа; 

- рассмотрение предложений о награждении работников Колледжа, 

присвоении почѐтных званий; 

- рассмотрение и выработка рекомендаций по содержанию рабочих учебных 

планов и программ. 

Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов. Решения Совета колледжа, принятые в рамках его 

компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации 

обязательны для всех работников и обучающихся Колледжа. 

Совет Колледжа созывается не реже 2 раз в год. 

Взаимоотношения Совета Колледжа, Педагогического совета Колледжа 

и директора Колледжа, охрана труда, участие работников в распределении 

соответствующих фондов регулируются: 



 законодательством Российской Федерации, 

 правовыми актами города Москвы, 

 Уставом Колледжа, 

 локальными актами, регламентирующими деятельность 

Колледжа. 

 

Решения Совета Колледжа, Общего собрания представителей 

трудового коллектива     Колледжа,     Педагогического Совета Колледжа, 

принятые в пределах их компетенции, обязательны для администрации и 

членов трудового коллектива Колледжа. 

Совет Колледжа ежегодно отчитывается перед Общим собранием 

трудового коллектива. 

При несогласии администрации с решением Совета Колледжа вопрос 

решается на Общем собрании трудового коллектива Колледжа. 

Решения Совета Колледжа, Общего собрания представителей 

трудового коллектива Колледжа, Педагогического Совета Колледжа, 

принятые в пределах их компетенции, проводятся в жизнь, как правило, 

приказами директора Колледжа, за исключением тех случаев, когда 

действующим законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок введения в действие вышеупомянутых решений. 

Все органы управления Колледжа обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации, Устав Колледжа, локальные акты Колледжа. 

Споры, возникающие между органами управления Колледжа, как 

правило, регулируются путѐм проведения согласительных процедур. 


