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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТДЕЛЕНИЯ  

учреждения образования «Марьиногорский государственный 

ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж  

имени В.Е.Лобанка» 

 

1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение предназначено для                                      

осуществления самоуправления на отделениях учреждения образования 

«Марьиногорский государственный ордена «Знак Почёта» аграрно-

технический колледж имени В.Е.Лобанка». 

1.2. Функции совета отделения – пересмотр Политики учреждения 

образования в области качества образовательного процесса на 

отделении. 

1.3.  Настоящее Положение  распространяются на все виды 

деятельности  на отделении учреждения образования. 

 

                           2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие 

нормативные правовые акты: 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: К57 

Национальный центр правовой информации  Республики Беларусь, 

2011. - 400 с. 
2. Положение об учреждении среднего специального образования, 

утверждённого Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 22.07.2011 №106. 

3. Устав учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж 

имени В. Е. Лобанка». 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения 

образования 

________Д.В.Зубенко 



3.  Термины, определения, сокращения 
 

3.1 В настоящем положении применены термины, установленные в 

Кодексе об образовании Республики Беларусь.  

3.1.1. Совет – основной орган самоуправления учреждения среднего 

специального образования; 

3.1.2. Учреждение образования – юридическое лицо  в организационно-

правовой форме учреждения, основной функцией которого является 

осуществление образовательной деятельности. 

3.1.3. Колледж – учреждение среднего специального образования. 

3.1.4. Отделение – основное структурное подразделение колледжа,  в 

котором осуществляется подготовка специалистов со средним специальным 

образованием по одной или нескольким специальностям. 

3.1.5. Заведующий отделением – непосредственный руководитель 

образовательного процесса на отделении 

3.2  В настоящем положении применяют следующие сокращения: 

Марьиногорский государственный  АТК - учреждение 

образования «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» 

аграрно-технический колледж имени В.Е.Лобанка»; 

СО – совет отделения; 

Устав - Устав учреждения образования «Марьиногорский 

государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж 

имени В.Е.Лобанка». 
 

4. Ответственность 
 

4.1. Председатель совета  отделения несет ответственность за: 

– организацию работы совета отделения; 

– утверждение плана и регламент работы совета отделения; 

– утверждение повестки заседания совета отделения; 

– ведение заседания совета отделения; 

– постановку на голосование в порядке поступления предложений 

членов совета отделения; 

– организацию голосования и подсчет голосов членов совета 

отделения; 

– контроль  выполнения решений и поручений совета отделения. 

4.2. Секретарь СО несет  ответственность за: 

– информирование членов совета отделения о проведении 

заседаний совета; 

– ведение протоколов заседаний совета отделения; 

– предоставление информации о выполнении решений и 

поручений совета председателю совета отделения. 

 



4.3. Члены СО несут ответственность за: 

– участие в заседаниях совета отделения, иных мероприятиях, 

проводимых советом; 

– внесение предложений для обсуждения на заседаниях совета 

отделения; 

– выступление по обсуждаемым вопросам в соответствии с, 

установленным на заседании совета  отделения, регламентом; 

– участие в работе других органов самоуправления колледжа при 

рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию совета отделения; 

– своевременность и качество выполнения решений и поручений 

совета отделения. 

 

5. Описание деятельности 

 

5.1.  Общие положения 
 

5.1.1. Задачей  совета  является  оказание  помощи заведующему 

отделением в разработке мероприятий по управлению качеством 

образовательного процесса на отделении. 

5.1.2.  Совет отделения  работает под руководством председателя 

совета отделения 

5.1.3.  Членом совета отделения может быть опытный преподаватель, 

работающий на отделении или учащийся, являющийся примером для других. 

5.1.4.  В состав совета могут  входить:  

– заведующий отделением;   

– преподаватели; 

– учащиеся. 

5.1.5. Председателем совета отделения может быть избран любой член 

совета отделения в ходе открытого или тайного голосования. 

5.1.6.  Секретарем совета отделения является член совета, избранный 

тайным или открытым голосованием. 

5.1.7. Совет отделения  проводит свою работу в соответствии с планом, 

утверждённым руководителем учреждения образования. 

5.1.8. Состав совета отделения утверждается приказом директора на 

один учебный год. 

 

5.2. Функции совета отделения 

 
5.2.1. Заслушивание  с отчетами преподавателей, кураторов и учащихся 

по вопросам образовательного процесса на отделении. 

5.2.2.  Рассмотрение  учебных, дисциплинарных и бытовых вопросов, 

связанных с деятельностью учебных групп и отдельных учащихся отделения. 



5.2.3. Ходатайствовать перед администрацией колледжа о вынесении 

группе или учащемуся поощрения или взыскания в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Уставом учреждения образования, 

правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

5.2.4. Принимать  участие в разработке основных направлений 

перспективных и текущих аудитов, проводимых на  отделении. 

5.2.5. Оказание помощи в проведении мониторинговых исследований  

на отделении. 

5.2.6. Обобщение  и анализ результатов мониторинговых исследований, 

направленных на дальнейшее совершенствование образовательного  

процесса на отделении. 

5.2.7. Участие, в соответствии с планом других структурных 

подразделений, в совещаниях по обмену положительным опытом в вопросах 

образовательного процесса на отделении. 

5.2.8. Выступление на заседаниях цикловых комиссий, педагогического 

совета с предложениями по улучшению организации образовательного  

процесса на отделении.   

5.2.9.За добросовестную и активную  работу члены совета отделения 

могут поощряться дирекцией колледжа по ходатайству заведующего 

отделением или председателя совета отделения. 

 

 

Рассмотрено на  

заседании совета колледжа 

протокол от 31.08 2020 №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


