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УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами Российской 
Федерации, Уставом техникума.

В своей деятельности Совет техникума руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом РФ «Об образовании», и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом техникума и внутренними локальными правовыми 
актами техникума.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы в работе всего коллектива образовательного учреждения, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления создается и действует орган 
самоуправления -  Совет техникума.

1.2. Деятельность Совета направлена на развитие творческой инициативы 
членов коллектива, реализацию права автономии техникума в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса, финансово -  хозяйственной 
деятельности и воплощение в жизнь государственно-общественного принципа 
управления с целью объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников, 
студентов и родителей для достижения высоких результатов по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных специалистов, рабочих и служащих со средним 
профессиональным образованием.

1.3. Совет объединяет и централизует функции управления различных органов 
образовательного учреждения и реализует идеи самоуправления через трудовой 
коллектив.

1.4. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию трудового 
коллектива техникума.

1.5. Совет техникума работает по утвержденному им плану, который доводится 
до сведений всех членов коллектива.

1.6. На заседания могут приглашаться руководители предприятия, структурных 
подразделений, социальные партнеры, заинтересованные лица, специалисты -  
консультанты.



1.7. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые считаются 
принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Совета.

1.8. Решения Совета обязательны для исполнения администрацией и членами 
трудового коллектива.

2.1. Основными задачами Совета являются:
- содействие организации и совершенствованию образовательного и воспитательного

процессов;
- содействие совершенствованию материально -  технической базы учреждения, 

благоустройства его помещений и территорий;
- участие в оценке качества и результативности труда работников учреждения;
- взаимодействие с социальными партнерами и органами государственной власти;

организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности, 
направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку авторских 
программ, апробацию учебно-методических комплексов;

организация работы по профессиональному становлению начинающих
преподавателей;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов;
организация взаимодействия с другими образовательными и научно- 

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 
в области образования;

- содействие разработки и внедрению в учебный процесс современных учебно
методических и дидактических материалов, программного обеспечения 
автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 
информационно-библиотечных систем, в том числе электронных учебных пособий 
учебного назначения;

способствование развитию личностно ориентированной педагогической 
деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и 
самореализации личности педагога;

- разработка предложений по повышению квалификации преподавателей;
- разработка и внесение предложений по вопросам материального и морального 

поощрения преподавателей.
3.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия 

нового Положения.
II. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА

2.1. В состав Совета техникума входят:
Выборные представители по категориям:
- из педагогических работников;
- из обучающихся;
- из учебно -  вспомогательного и обслуживающего персонала;
- из руководящих работников;
- директор;
- по решению Совета -  представители социальных партнеров, местных органов власти 

и самоуправления (с правом совещательного голоса).
2.2. Нормы представительства:
Педагогические работники в количестве трех -  четырех человек.

Обучающиеся, либо избирают членов Совета от курса обучения, либо делегируют 
право избрания члена Совета старостам групп, либо члены Совета избираются на общем 
собрании обучающихся в количестве одного -  двух человек.

Учебно -  вспомогательный и обслуживающий персонал в количестве двух -  трех
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От администрации техникума -  один представитель.
Выборные представители избираются путем открытого голосования. В Совет 

проходят кандидатуры, набравшие простое большинство голосов. Состав Совета 
утверждается приказом директора и доводится до сведения работников и студентов
техникума.

2.3. Все члены Совета техникума избираются на равных правах. В Совет не 
избираются сезонные, временные работники и стажеры.

2.4. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 
следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины;
- в случае увольнения (отчисления) из техникума;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в
Совете.

2.5. Срок полномочия Совета -  3 года. Досрочные выборы членов Совета 
проводятся по требованию не менее половины его членов.

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ, ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА ТЕХНИКУМА
3.1. Заседания Совета техникума созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 месяца. На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов 
избираются зам. председателя Совета -  для организации его деятельности и секретарь 
Совета -  для ведения его документации.

3.2. Председатель Совета техникума:
- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам;
- организует деятельность Совета в процессе его заседания;
- организует разработку плана работы Совета;
- выносит план работы на утверждение Совета;
- выдает оперативные задания;
- осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию Совета;
- обеспечивает гласность работы Совета и выполнение его решений;
- предлагает на утверждение Совета кандидатуры своего заместителя и секретаря;
- докладывает собранию результаты деятельности Совета.

3.3. Секретарь Совета техникума:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- озвучивает повестку дня;
- ведет протоколы собраний;
- подписывает протокол заседания Совета.
3.4. Член Совета техникума:
- принимает участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение Совета;
- вносит предложения по плану работы Совета, повестке заседания;
- выступает на заседаниях Совета, общих собраниях, с личной оценкой состояния дел 

в техникуме;
- регулярно информирует своих избирателей о деятельности Совета и о своей работе в 

Совете;
- представляет и защищает интересы своих избирателей в Совете, администрации 

техникума, а также в любом учреждении или организации;
- беспрепятственно запрашивает из любого источника необходимую информацию по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
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- принимает самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в 
охгветствни с законодательством РФ. контролирует выполнение принятых решений.

3-5. Заседание Совета техникума правомочно, если на указанном заседании 
х и а т с т в \« т  более половины членов Совета.

3.6. При решении вопросов на заседании Совета техникума каждый член Совета 
всЬцает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 
лргжедательствующего на заседании.

5.“. Передача права голоса членом Совета иному лицу, в том числе другому члену 
Совета, не допускается.

3.8. Решения Совета техникума оформляются протоколами и вступают в силу с даты 
ап жшгисания председателем Совета.

3.9. В случае несогласия администрации техникума с решением Совета, вопрос 
выэосится на рассмотрение общего собрания трудового коллектива.

ЗЛО. Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на принципах 
добровольности и безвозмездности участия.

1У.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
-  I. Принимает решения о созыве и проведении общего собрания; определяет 

зюрвдок конференции, осуществляет подготовку документации и ведения Конференции.
42. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Администрации техникума 

дгедложения по совершенствованию организации образовательного процесса; 
разрабатывает план развития техникума.

-.3. Разрабатывает совместно с администрацией техникума и вносит на обсуждение 
общего собрания коллектива техникума вопросы, связанные с изменением Устава 
учебного заведения.

4.4. Вносит предложения по изменению структуры и штатной численности 
работников техникума в рамках фонда заработной платы.

-.5. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности техникума 
законодательства РФ и Устава техникума.

4.6. Решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей, 
принимает решения по вопросам организации учебного процесса в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

-.7. Рассматривает вопросы о предоставлении педагогических и других работников 
техникума к правительственным наградам, почётным званиям и другим видам поощрения.

4.8. Заслушивает отчеты о работе отдельных преподавателей, представителей 
администрации сотрудников техникума по вопросам учебно-воспитательной, 
хозяйственной, организационной деятельности.

4.9. Принимает для рассмотрения заявления от преподавателей, студентов и их 
родителей по любым вопросам, связанным с общим управление образовательного 
Уфеждения.

4.10. Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении студентов.
4.11. Разрабатывает меры по развитию техникума, совершенствованию его 

материально технической базы и учебно-воспитательного процесса.
4.12. Вырабатывает предложения по вопросам эффективности использования 

федерального имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного 
управления, и земельных участков, представленных техникуму, в том числе о 
целесообразности сдачи в аренду.

4.13. Рассматривает представленные Администрацией техникума проекты локальных 
актов, регулирующие деятельность техникума.
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