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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совет трудового коллектива филиала - выборный представительный орган
филиала, в своей деятельности руководствуется:
 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464;
 законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 Уставом Университета и Положением о филиале;
 Политикой в области качества и другими документами системы качества.
Совет трудового коллектива координирует основные направления
деятельности филиала, принимает положения, должностные инструкции о
деятельности структурных подразделений и сотрудников.
В состав Совета трудового коллектива филиала входят представители
структурных подразделений филиала.
Количественный состав совета устанавливается и изменяется решением
общего собрания работников филиала.
Персональный состав Совета трудового коллектива избирается общим
собранием работников филиала и формируется в соответствии с Положением об
общем собрании филиала.
Председателем совета является директор филиала.
Срок полномочий совета трудового коллектива филиала - 5 лет.
Досрочные выборы совета проводятся по требованию не менее половины
его членов.
2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1.Совет филиала в соответствии с возложенными на него задачами:
 разрабатывает программы развития филиала и совершенствования учебновоспитательного процесса;
 обсуждает и принимает положения о филиале, изменения и дополнения к
нему, иные локальные и нормативные акты, регламентирующие работу
филиала;
 рассматривает предложения о изменении политики филиала в области
качества, о внесении изменений в положение о филиале, правила внутреннего
трудового распорядка, организационную структуру управления колледжем,
штатное расписание;
 заслушивает отчеты администрации и сотрудников о ходе выполнения планов
развития филиала по совершенствованию его учебно-материальной базы и ее
использованию, результатах анализа смк, учебно-воспитательной, финансовохозяйственной деятельности, реализации основных профессиональных
образовательных программ специальностей подготовки, реализуемых в
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филиале, а так же результаты самообследования
соответствующие решения для утверждения;

и

принимает

 разрабатывает и
утверждает положения о порядке формирования и
расходования внебюджетных средств;
 согласует ходатайства о награждении работников филиала государственными
и отраслевыми наградами, присвоении им почётных званий.
2.2. Рассматривает и принимает решения по утверждению:
 стоимости обучения по направлениям подготовки (на договорной основе с
возмещением затрат) на текущий учебный год и размер оплаты за
тренажерную подготовку и профессиональную подготовку;
 размера
фонда
материального
стимулирования
для
структурных
подразделений филиала;
 норм возмещения командировочных расходов и других льгот для работников
филиала из внебюджетных средств.
2.3. Доводит
директором
филиала
информацию
по
непосредственно затрагивающим интересы работников филиала;

вопросам,

2.4. По решению Совета филиала создаются: педагогический совет,
методический совет и др.
2.5. Осуществляет
колледжа.

контроль

выполнения

решений

общих

собраний

2.6. Рассматривает заявления адресованные совету и принимает по ним
решения.
Положение о совете трудового коллектива филиала принято на заседании
совета филиала от «___» ____________ 2014 г., протокол № _____.
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