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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее положение о совете филиала БНТУ «Борисовский государствен-

ный политехнический колледж»  (далее – Положение, Филиал) устанавливает  компе-

тенцию, состав, организацию деятельности, порядок проведения  заседаний, права, 

обязанности, ответственность и документирование деятельности совета  Филиала.  

1.2 Настоящее Положение  является локальным нормативным правовым актом 

и входит в состав документов, поддерживающих функционирование системы ме-

неджмента качества Филиала. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3; 

Положение об учреждении среднего специального образования, утвержденное 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22.07.2011г. № 

106; 

Положение о совете учреждения образования, утвержденное постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 18.07.2011г. № 84; 

Положение о педагогическом совете учреждения среднего специального обра-

зования, утвержденное  Постановлением Министерства образования Республики Бе-

ларусь от 22.07.2011г. № 106; 

Положение о филиале БНТУ «Борисовский государственный политехнический 

совет», утвержденное приказом ректора БНТУ  20.10.2014 № 1431; 

СМК БГПК Г Глоссарий терминов и определений СМК БГПК. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения 

 

В настоящем  Положении  используются  термины  с соответствующими 

определениями по СМК БГПК Г Глоссарий терминов и определений СМК БГПК 

 

3.2 Сокращения 

 

БГПК – Борисовский государственный политехнический колледж; 

БНТУ – Белорусский национальный технический университет; 

ЛНПА – локальные нормативные правовые акты; 

НПА – нормативные правовые акты; 

ППДВ – программно-планирующая документация воспитания; 

СМК – система менеджмента качества; 

ССО – среднее специальное образование; 

ТНПА – технические нормативные правовые акты; 

УПД – учебно-программная документация. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о совете 

учреждения образования, утвержденным Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 18.07.2011 № 84 и Положением о филиале БНТУ «Борисов-

ский государственный политехнический совет», утвержденным приказом ректора 

БНТУ  20.10.2014 № 1431 

4.2 Совет является основным органом самоуправления Филиала и создается в 

целях решения основных вопросов его деятельности. 

4.3 Состав совета формируется из представителей обучающихся, их законных 

представителей, руководителей структурных подразделений, педагогических и иных 

работников Филиала. 

В состав совета могут входить представители местных исполнительных и рас-

порядительных органов, иных государственных органов, организаций – заказчиков 

кадров, общественных объединений и иных организаций. 

4.4 Количественный состав совета формируется в следующей пропорции: 

25 % – представители обучающихся Филиала, их законных представителей; 

75 % –представители руководителей структурных подразделений, педагогиче-

ских и иных работников, местных исполнительных и распорядительных органов, 

иных государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных 

объединений, иных организаций. 

4.5 Представители обучающихся, их законных представителей избираются от-

крытым голосованием в учебных группах, иных объединениях обучающихся. 

Представители руководителей структурных подразделений, педагогических и 

иных работников Филиала избираются открытым голосованием в структурных под-

разделениях. 

Представители местных исполнительных и распорядительных органов, иных 

государственных органов, организаций – заказчиков кадров, общественных объеди-

нений, иных организаций включаются в состав совета на основании предложений ру-

ководителей названных органов и организаций. 

4.6 Персональный состав совета утверждается приказом директора Филиала. 

4.7 Срок полномочий совета составляет не более пяти лет. 

4.8 В своей деятельности совет  руководствуется: 

Кодексом Республики Беларусь об образовании; 

действующими НПА и ТНПА и методическими материалами, регламентирую-

щими образовательный процесс и другие виды деятельности в учреждениях ССО; 

приказами и распоряжениями ректора БНТУ и директора Филиала; 

Политикой в области качества, Руководством по качеству и другими докумен-

тами СМК Филиала; 

настоящим Положением. 

, 

5 КОМПЕТЕНЦИИ 

 

К основным компетенциям  совета относятся: 
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5.1 Определение перспективных направлений развития Филиала, рассмотрение 

его планов работы, вопросов его образовательной и научно  деятельности, междуна-

родного сотрудничества. 

5.2 Внесение предложений о совершенствовании структуры Филиала, созда-

нии, ликвидации структурных подразделений (в том числе обособленных структур-

ных подразделений), определение основных направлений их деятельности. 

5.3 Рассмотрение вопросов обновления и развития материально-технической 

базы, распределения закрепленного за Филиалом имущества между его структурными 

подразделениями. 

5.4 Принятие решений по вопросам организации образовательного процесса. 

Обсуждение проектов УПД образовательных программ, ППДВ, реализуемых в Фили-

але. 

5.5 Рассмотрение вопросов формирования контингента обучающихся. 

5.6 Укрепление связи образовательного процесса с производством, взаимоот-

ношений Филиала с организациями – заказчиками кадров. 

5.7 Принятие решений по вопросам сотрудничества с БНТУ, другими учрежде-

ниями образования и научными организациями в сфере научной деятельности. 

5.8 Содействие в организации и проведении образовательных и воспитатель-

ных мероприятий. 

5.9 Заслушивание и утверждение отчетов руководителя Филиала, его замести-

телей по основным направлениям деятельности, руководителей структурных подраз-

делений о ходе выполнения планов работы, его структурных подразделений, резуль-

татах образовательной, хозяйственной и иных видов деятельности. 

5.10 Обсуждение и принятие Миссии, Политики и Целей в области качества. 

5.11 Решение вопросов внедрения, функционирования и постоянного улучше-

ния СМК Филиала. 

5.12 Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции совета актами 

законодательства Республики Беларусь и Уставом БНТУ. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

6.1 Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет предсе-

датель, которым является директор Филиала. В период его отсутствия обязанности 

председателя выполняет лицо, исполняющее обязанности директора. 

6.2 Председатель совета: 

организует работу совета; 

утверждает план и регламент работы совета; 

утверждает повестку заседания совета; 

ведет заседания совета; 

ставит на голосование в порядке поступления предложения членов совета; 

организует голосование и подсчет голосов; 

контролирует выполнение решений и поручений совета. 

6.3 Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним. 

6.4 Текущую деятельность совета обеспечивает секретарь, который избирается 

из числа членов совета по итогам открытого голосования на первом заседании совета. 

6.5 Секретарь совета: 

извещает членов совета о проведении заседания; 
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ведет протоколы заседаний; 

предоставляет информацию о выполнении решений и поручений председателю 

совета. 

6.6 Член совета: 

участвует в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом; 

вносит предложения для обсуждения на заседаниях совета; 

выступает по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на засе-

дании совета регламентом; 

выдвигает кандидатов, избирает и может быть избранным в комиссии, образу-

емые советом; 

участвует в работе других органов самоуправления Филиала при рассмотрении 

вопросов, входящих в компетенцию совета; 

своевременно и качественно выполняет решения и поручения совета. 

6.7 Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы, кото-

рый составляется на учебный год и утверждается директором Филиала после рас-

смотрения на заседании совета. Содержание плана работы определяется актуальными 

задачами, стоящими перед Филиалом. 

6.8 Совет осуществляет свою работу в форме заседаний. 

6.9 Заседания совета считаются полномочными, если на них присутствует не 

менее двух третей членов совета. 

6.10 На заседания совета приглашаются лица, которые были привлечены к под-

готовке материалов по рассматриваемым вопросам. Приглашенные лица пользуются 

правом совещательного голоса. 

6.11 Решения совета по вопросам образовательной деятельности, обновления и 

развития материально-технической базы принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов. 

По иным вопросам вид голосования (тайное, открытое) и порядок его проведе-

ния определяются советом. При равном количестве голосов решающим является го-

лос председателя совета. 

6.12 Решения совета, не противоречащие законодательству Республики Бела-

русь и утвержденные директором Филиала, являются обязательными для педагогиче-

ских и иных работников, обучающихся и их законных представителей. 

 

 7  ПРАВА 

 

Совета в лице председателя имеет право: 

контролировать и требовать от исполнителей выполнения решений совета; 

принимать решения о поощрении и наказании  учащихся и сотрудников по во-

просам, входящим в компетенции совета. 

Члены совета имеют право: 

вносить предложения для обсуждения на заседаниях совета; 

выступать по обсуждаемым вопросам в соответствии с установленным на засе-

дании совета регламентом; 

выдвигать кандидатов, избираться и быть избранными в комиссии, образуемые 

советом; 

участвовать в работе других органов самоуправления Филиала при рассмотре-

нии вопросов, входящих в компетенцию совета. 
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8 ОБЯЗАННОСТИ 

 

Совет в лице председателя обязан: 

принимать решения, направленные на совершенствование образовательного 

процесса, других видов деятельности и повышение качества подготовки специали-

стов; 

проводить заседания совета  не реже 1 раза в 2 месяца.  

Члены совета обязаны: 

участвовать в заседаниях совета, иных мероприятиях, проводимых советом; 

своевременно и качественно выполнять решения и поручения совета. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Совет в лице председателя  несет ответственность за: 

некачественное и несвоевременное выполнение требований, установленных 

настоящим Положением; 

Члены совета несут ответственность за: 

невыполнение обязанностей, установленных настоящим Положением 

 

10 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

 

10.1 Заседания совета оформляются протоколами. Ответственность за оформ-

ление протоколов возлагается на секретаря. Протокол оформляется в течение пяти 

дней после его проведения. В протоколе фиксируются номер и дата проведения засе-

дания, количество присутствующих, повестка дня, краткое содержание выступлений 

и принятые решения по обсуждаемым вопросам. Протокол совета подписывается 

председателем совета и секретарем. Форма протокола приведена в Приложении А.  

Копии протокола предоставляются всем должностным лицам, имеющим отно-

шение ко всем решениям, зафиксированным в протоколе для принятия соответству-

ющих мер. 

10.2. Протоколы совета ежегодно передаются в архив Филиала по акту для хра-

нения в установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

 

Перечень документов совета представлен в таблице 1: 

 

Таблица 1– Перечень документов совета 

 

Наименование документа Место и срок хранения контрольного 

экземпляра (подлинника) 

Положение о совете  Методист, постоянно 

Приказ о составе совета  Приемная, 1 год.Архив, постоянно 

План работы совета 
Зам. директора по учебной работе, 1 год 

Архив, постоянно  

Протокол заседания совета 
Зам. директора по учебной работе, 1 год 

Архив, постоянно 

Приказы, распоряжения директора, 

направленные на реализацию решений  
Приемная, 1 год. Архив, постоянно 
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.ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

Форма протокола заседания совета Филиала 

 
Филиал БНТУ «БГПК»   

ПРОТОКОЛ 
 

ХХ.ХХ.2015 № 
 

г. Борисов 
 

 
заседания совета Филиала 
 

Председатель        – инициалы, фамилия 

Секретарь              – инициалы, фамилия 
Количество  
присутствующих: –   

 

Повестка дня:  

 О________________________________________________________________ 
(наименование вопроса) 

_______________________________________________________________________ 
(
 
форма изложения, должность, инициалы, фамилия докладчика) 

СЛУШАЛИ: 

 Фамилия, инициалы – текст доклада прилагается 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

 Фамилия, инициалы – краткая запись выступления 

 Фамилия, инициалы – краткая запись выступления 

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

1.1. _______________________________________________________________ 

1.2. _______________________________________________________________ 

 

Голосовали: «за» ………………– человек 

  «против» …………– человек 

  «воздержались»… – человек 

 

Председатель  Подпись             Расшифровка подписи 

 

Секретарь         Подпись   Расшифровка подписи 



СМК БГПК ПКО 3.1-01-2015 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

 

 



СМК БГПК ПКО 3.1-01-2015 

 

Номер изменения  Лист 11 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изме- 

нения 

Дата внесе-

ния измене-

ния, допол-

нения и про-

ведения ре-

визии 

Номера 

листов 

Шифр до-

кумента 

Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

 
 


