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1. Общие положения
1.1. Совет филиала (Кинель -  Черкассы, Шентала) ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж» (далее - ссовет филиала) -  
государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления, 
формируемый из представителей участников образовательного 
процесса, реализующий принцип государственно-общественного 
характера управления образованием и уполномоченный в 
соответствии с настоящим положением принимать решения по 
определенному перечню вопросов, относящихся к компетенции 
филиала.

1.2. Совет филиала в своей деятельности руководствуется 
федеральным законодательством, законодательством Самарской 
области, Уставом и локальными нормативными актами ГБПОУ 
«Тольяттинский медколледж».

1.3. Деятельность членов совета филиала основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

1.4. Члены совета филиала осуществляют свою работу на 
общественных началах. Члены Совета филиала не получают 
вознаграждения за работу в Совете филиала.

2. Структура и численность совета филиала
2.1. В состав совета филиала входит руководитель филиала, 
представители всех категорий работников и обучающихся филиала.

2.2. Количественный и персональный состав совета филиала (за 
исключением руководителя филиала) утверждается решением Общей 
конференции работников и обучающихся филиала простым 
большинством голосов.

2.3. Прекращение деятельности совета филиала осуществляется на 
основании решения Общей конференции работников и обучающихся 
филиала простым большинством голосов.

2.4. Срок полномочий совета филиала не может превышать 5 лет. 
Досрочные перевыборы членов совета филиала проводятся по 
требованию не менее половины его членов, либо по собственному
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желанию, либо в связи с увольнением работника филиала 
(отчислением обучающегося филиала).

3. Компетенции совета филиала
3.1. Совет филиала осуществляет следующие утверждающие 
полномочия:

- утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников филиала;

- принятия решения о переводе обучающегося на бюджетное 
обучение по социальным показаниям или за успехи в освоении 
образовательных программ (в соответствии с нормативными актами 
федерального и регионального уровней и локальными актами ГБПОУ 
«Тольятгинский медколледж»).

3.2. Совет филиала осуществляет следующие согласующие 
полномочия:

- согласование разрабатываемых филиалом локальных актов, 
регламентирующих деятельность филиала;

- согласование стоимости одного балла при распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда за счет средств областного 
бюджета.

3.3. Совет филиала может вносить следующие предложения:

Директору ГБПОУ «Тольятгинский медколледж» - о продлении 
(расторжении) срочного трудового договора с руководителем 
филиала;

Руководителю филиала:

- о продлении (расторжении) срочного трудового договора с 
работником филиала;

- о поощрении работников филиала за высокие достижения в 
профессиональной деятельности;

о стипендиальной и грантовой поддержке обучающихся, 
проявивших высокие учебные и общественные достижения;
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- о принятии мер по фактам действий (бездействия) педагогического 
и административного персонала филиала в отношении обучающихся, 
их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) за 
собой ухудшение условий организации образовательного процесса и 
(или) содержания обучающихся.

4. Порядок организации деятельности совета филиала
4.1. Совет филиала возглавляет председатель, избираемый из числа 
членов совета филиала тайным голосованием большинством голосов. 
Руководитель филиала и обучающиеся не могут быть избраны 
председателем и заместителем совета филиала.

4.2. Председатель совета филиала планирует и организует его работу, 
готовит заседания совета филиала и председательствует на них, 
обеспечивает на заседании ведение протокола, подписывает решения 
совета филиала, контролирует их выполнение.

4.3. В случае отсутствия председателя совета филиала его функции 
осуществляет его заместитель, избираемый из числа членов совета 
филиала простым большинством голосов.

4.4. Для ведения текущих дел члены совета филиала избирают 
секретаря совета филиала, который ведет протокол заседаний, другую 
документацию совета филиала, участвует в подготовке заседаний.

4.5. Заседания совета филиала проводятся по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в три месяца, по инициативе председателя или 
требованию руководителя филиала, а также по требованию не менее 
25% членов совета филиала.

4.6. Лицо, не являющееся членом совета филиала, но желающее 
принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, 
если против этого не возражает более половины членов совета 
филиала, присутствующих на заседании. Указанным лицам 
предоставляется на заседании совета право совещательного голоса.

4.7. Решения совета филиала принимаются при голосовании за них не 
менее 50% членов совета филиала, присутствующих на заседании и 
заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании совета филиала.
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4.8. На заседании совета филиала ведется протокол, который 
подписывается председателем и секретарем совета филиала. Решения 
и протоколы заседаний совета филиала включаются в номенклатуру 
дел филиала и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 
право быть избранными в члены совета филиала.
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