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3.2. Персональный состав Комиссии и регламент еѐ работы 

утверждается приказом директора колледжа.  

3.3. Общее число членов Комиссии – 5 человек.  

3.4. Организацию работы Комиссии осуществляет председатель. 

Председателем Комиссии является директор колледжа.  

3.5. Председатель Комиссии:  

3.5.1. Руководит деятельностью Комиссии.  

3.5.2. Председательствует на общих заседаниях Комиссии.  

3.6. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя в случае его отсутствия (по согласованию).  

3.7. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов, ведет 

регистрацию, готовит заседание Комиссии, оформляет протоколы, делает 

выписки из протоколов, знакомит членов Комиссии с представленными 

материалами, оформляет документы на архивное хранение.  

3.8. Комиссия формируется на один учебный год из лиц, которые 

заинтересованы принять участие в деятельности Комиссии. Члены Комиссии 

осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах.  

3.9. Комиссия является коллегиальным органом и принимает решение в 

рамках своей компетенции по установлению педагогической нагрузки.  

4. Права и обязанности Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право:  

4.1.1. Запрашивать от администрации колледжа необходимые для 

работы сведения.  

4.1.2. Определять порядок работы Комиссии.  

4.1.3. Вносить предложения по порядку работы Комиссии.  

4.1.4. Требовать постановки своих предложений на голосование.  

4.2. Обязанности членов Комиссии:  

4.2.1. Соблюдать регламент работы Комиссии.  

4.2.2. Выполнять поручения, данные председателем Комиссии.  

4.2.3. Предварительно изучать принятые документы и представлять их 

на заседание Комиссии.  

4.2.4. Обеспечивать объективность принятия решений.  

4.3. Члены Комиссии не имеют права распространять в любой форме 

информацию, ставшую доступной им как членам Комиссии до принятия 

окончательного решения.  

4.5. В случае невозможности прибыть на заседание член Комиссии 

уведомляет об этом председателя не позднее, чем за два дня до проведения 

заседания.  

4.6. Решение Комиссии является действительным, если за него 

проголосовало более половины списочного состава.  
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 2  

Бухгалтерская служба – 1  

Канцелярия – 1  

 

 

 

 


