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1. Общие положения
1.1. Совет Учреждения (Техникума) - орган самоуправления, который создается с
целью содействия развитию инициативы коллектива, реализации прав его членов в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса,
воспитательной
и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь
государственно-общественных принципов управления.
1.2.Совет Техникума работает в соответствии с действующим законодательством и
подзаконными актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Конвенцией ООН о правах ребенка;
3) Законом Российской Федерации «Об образовании»;
4) указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
5) нормативными правовыми актами Министерства образования РФ;
6) уставом техникума;
7) нормативными правовыми актами учредителя.
1.3.Совет Учреждения осуществляет общее руководство техникумом.
1.4.Решения Совета Учреждения , принятые в пределах его компетенции и в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
являются
обязательными для исполнения и своевременно доводятся до сведения всего
коллектива техникума и родителей (законных представителей) обучающихся
техникума и самих обучающихся.
1.5.Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на общем
собрании работников техникума и вводятся в действие с момента их утверждения
приказом директора техникума. Положение пересматривается, изменяется и
дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
2. Порядок формирования Совета Учреждения
2.1.Совет Учреждения избирается на общем собрании коллектива открытым
голосованием сроком на 5 лет и утверждается приказом директора.
2.2. В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий работников
и обучающихся.
2.3.Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются из его членов
открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и иную
документацию Совета Техникума. Решения Совета Техникума подписываются
председателем и секретарем.
2.4. Состав Совета Техникума составляет 7 человек.
2.5. В случае увольнения (отчисления) из ОО члена Совета Техникума он
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член
2.6.Председатель Совета представляет в государственных, муниципальных,
общественных органах управления интересы техникума, а также наряду с

родительским комитетом и родителями (законными представителями) – интересы
обучающихся, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних.
2.7.Представители студентов и технического персонала в Совете Техникума могут
обновляться ежегодно.
2.8. Совет Техникума собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. Члены Совета Техникума выполняют свои обязанности на общественных
началах.
2.9.На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых в обсуждении
вопроса является необходимостью.
2.10. Решение Совета принимается открытым голосованием
и является
правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава и,
если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих.
3. Организация и содержание работы Совета Техникума
3.1. В период между общими собраниями техникума Совет Техникума
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.
3.2. К компетенции Совета Техникума относится:
- согласование Устава Техникума;
-согласование структуры техникума;
-согласование программы развития техникума;
-согласование локальных нормативных актов техникума;
-согласование правил приема в техникум;
-рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава Техникума;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности техникума;
-содействие деятельности структурных подразделений техникума;
-согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка техникума;
-координация в техникуме деятельности общественных (в том числе молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом;
-организация работы по выполнению решений Общего собрания работников и
обучающихся техникума.
4. Права и ответственность членов Совета Техникума
5.1 Члены Совета Техникума обладают следующими правами:
- член Совета Техникума может потребовать обсуждения вне плана любого
вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит
треть членов всего состава Совета;
- предлагать план мероприятий по совершенствованию работы техникума;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического совета и цикловых комиссиях техникума;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
органов самоуправления техникума;
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников техникума (для
членов Совета, не являющихся родителями выпускников);
- участвовать в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий воспитательного характера для обучающихся;
- совместно с директором готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах массовой
информации.
5.2 Совет Техникума несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления техникума;
- упрочнение авторитетности техникума.

