
 

  



ПДД, которая устанавливается один раз в три года; 
- внесение предложений по развитию ПДД; 
- разработка и принятие документов, локальных актов, регламентирующих 

ПДД; 
- рассмотрение жалоб и предложений обучающихся, родителей (законных 

представителей), организаций; 
- контроль качества ПДД; 
- контроль правильности и своевременного оформления необходимой 

отчетной документации по ПДД. 

3. Организация работы Экономического совета колледжа 

3.1. Экономический совет организует и проводит свою работу в соответствии с 

планом, разрабатываемым и утверждаемым ежегодно на заседании Экономического 

совета.  

3.2. Заседания Экономического совета проводятся в соответствии с планом работы, 

но не реже 2 раз в год. Внеочередные заседания проводятся по требованию не менее 1/3 

членов Экономического совета либо по решению директора колледжа. 
3.3. Заседания Экономического совета считаются правомочными, если на его 

заседании присутствует более половины членов Экономического совета.  

3.4. Члены Экономического совета имеют право высказывать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя Экономического совета. Решения Экономического совета оформляются 

приказом директора колледжа. 

4. Права и обязанности членов Экономического совета колледжа 

4.1. Члены Экономического совета равны в своих правах и участвуют в заседаниях 

Экономического совета без права замены.  

4.2. Члены Экономического совета обязаны посещать заседания и выполнять 

работу в соответствии с решениями Экономического совета. В случае отсутствия члена 

Экономического совета на заседании он имеет право изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.3. Члены Экономического совета обязаны действовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Ярославской области, Уставом и локальными 

нормативными актами колледжа.  

4.4. Члены Экономического совета работают на безвозмездной основе. 

4.5. Члены Экономического совета имеют право вносить предложения по плану 

работы Экономического совета, выступать на заседаниях Экономического совета, 

собраниях коллектива, вносить предложения по вопросам, вынесенным за заседание 

Экономического совета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Заседания Экономического совета протоколируются. Протоколы ведет 

секретарь Экономического совета. 
5.2. В протоколе указывается порядковый номер протокола, дата заседания, 

ФИО участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание докладов, 

выступлений, предложений, замечаний, принятые решения и итоги голосования по ним. К 

протоколу могут быть приложены дополнительные материалы.  
5.3. Протоколы подписываются председателем Экономического совета.  
5.4. Протоколы хранятся в колледже пять лет. 


