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 решает вопросы подготовки и 
прохождения колледжем 
профессионально-общественной 
аккредитации; 

 разрабатывает рекомендации по 
вопросам кадрового обеспечения 
образовательного процесса; 

 разрабатывает рекомендации по 
обновлению содержания 
профессионального образования с 
учетом развития отрасли 
(профильного обучения) и 
включением отраслевых 
(региональных) компонентов; 

 улучшению качества подготовки 
кадров с учетом совершенствования 
квалификационных требований; 

 разрабатывает рекомендации по 
формированию на основании заявок 
работодателей заказа на подготовку 
кадров с профессиональным 
образованием в колледже; 

 участвует в организации 
конференций, семинаров, круглых 
столов по вопросам подготовки и 
переподготовки кадров; 

 координирует работы по 
повышению квалификации и 
переподготовке кадров, работающих 
в отрасли, обучению в колледже 
массовым рабочим профессиям 
незанятого населения; 

 разрабатывает рекомендации по 
внедрению системы сертификации 
квалификации специалистов; 

 обеспечивает взаимодействие с 
отраслевыми, региональными 
советами по развитию 
профессионального образования и 
подготовки кадров; 

 проводит анализ и дает 

заключение по вопросу вступления 
колледжа в ассоциации и союзы, а 
также по вопросу 
соучредительства с колледжем 
различного рода некоммерческих 
организаций; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
международных соглашений 
колледжа. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 анализирует имеющиеся 
законодательные акты по 
социальным вопросам, вносит 
предложения по адаптации 
действующего законодательства к 
требованиям работы 
образовательного учреждения, 
подготавливает новые локальные 
акты в вопросах, входящих в 
компетенцию комиссии; 

 взаимодействует с различными 
органами и учреждениями 
социальной защиты; 

 заслушивает доклады, отчеты, 
сообщения руководителей отделов и 
управлений по вопросам социальной 
политики; 

 обращается с запросами в 
органы государственной власти и 
органы управления РФ, города 
Москвы, органы местного 
самоуправления, к руководителям 
предприятий, организаций, 
учреждений и общественных 
объединений по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии; 

 вносит в Совет колледжа 
предложения по разрабатываемым 
службами колледжа локальным 
актам, регламентирующим вопросы 
социальной политики, и, при 
необходимости, запрашивает у них 
разъяснения по практике 
применения действующего 
законодательства; 

 рассматривает и готовит 
заключения на проекты решений 
Совета колледжа и администрации 
колледжа по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии; 

 участвует в разработке планов 
работы и программ по вопросам 
социальной политики; 

 взаимодействует с 
общественными организациями, 
фондами в рамках компетенции 
комиссии. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 проводит консультации участников 
образовательных отношений 
образовательной организации по 
вопросам содействия создания в 
образовательной организации 
оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

 занимается подготовкой 
рекомендаций по оказанию детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью психолого-
медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания. 

 проводит анализ предложений, 
направленных на решение проблем детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 

 представляет ежегодный отчет о 
результатах своей деятельности перед 
руководителем и управляющим советом 
образовательной организации. 

 выявляет нарушения прав и 
законных интересов детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, 
гарантированных государством. 

 взаимодействует с органами 
управления образовательной 
организации по вопросам, связанным с 
обеспечением прав и законных интересов 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. 

 осуществляет меры, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской 
Федерации, нормативными актами 
города Москвы и локальными актами 
образовательной организации, по 
координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания и 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
организации процесса 
профилактики негативных 
проявлений в колледже; 

 осуществляет контроль 
за исполнением 
нормативных и правовых 
актов по организации 
профилактики негативных 
проявлений среди 
обучающихся; 

 принимает активное 
участие в работе Службы 
учебной и воспитательной 
работы и в проведении 
родительских собраний; 

 проводит работу с целью 
профилактической 
деятельности среди 
родительской 
общественности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 осуществляет контроль за 
исполнением нормативных и 
правовых актов по организации 
питания обучающихся; 

 организует общественную 
экспертизу питания 
обучающихся; 

 осуществляет контроль за 
организацией питания 
обучающихся колледжа: 
o  соблюдение графика 
питания, 
o качества и количества 
приготовленной для учащихся 
пищи согласно меню  
o соблюдение температурного 
режима выдачи блюд,  
o соблюдение норм выдачи 
блюд и изделий,  
o культура обслуживания,  
o санитарное состояние 
столовой.  

 содействует созданию 
оптимальных условий и форм 
организации питания 
обучающихся.  

 осуществляет контроль за 
работой предприятия 
общественного питания и 
исполнением положений 
государственного контракта на 
организацию питания. 

 готовит и оформляют акты 
по результатам контроля. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
организации образовательного 
процесса в колледже; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
организации в колледже 
платных образовательных услуг; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
лицензирования новых 
специальностей; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
проведения культурно-
массовых, зрелищных, 
спортивных и иных массовых 
мероприятий; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу работы 
Центра профессиональных 
квалификаций на базе 
колледжа. 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу качества 
подготовки обучающихся; 

 проводит анализ и дает 
заключение по вопросу 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов. 
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