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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ», нормативно-правовыми актами органов 
государственной власти, Уставом техникума.

1.2. Совет техникума (далее Совет) является выборным коллегиальным органом 
самоуправления, имеющим управленческие полномочия по утверждению и согласованию 
вопросов функционирования и развития техникума.

1.3. Главные Цели деятельности Совета:
- обеспечение эффективного и качественного функционирования техникума в 

изменяющихся условиях социума и с учетом меняющихся запросов региональной системы 
образования;

- развитие демократических форм управления учебно-воспитательной и финансово
хозяйственной деятельностью техникума, объединение усилий всех работников, обучающихся 
техникума и заинтересованных организаций и лиц в успешной образовательной и других видах 
деятельности техникума.

1.4. В состав Совета входят директор техникума, представители всех категорий 
работников, обучающихся, родителей, а также заинтересованных предприятий и организаций. 
Количественный состав членов Совета определяется настоящим Положением и Уставом 
техникума.

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами, 
указанными
в п. 1.1.

2. Порядок формирования и организационная структура Совета

2.1. Персональный состав Совета избирается общим собранием коллектива техникума в 
составе не менее 11 членов. Каждое структурное подразделение техникума вправе внести на 
голосование свою кандидатуру. Избранным в состав Совета техникума считается работник, 
набравший большинство голосов по итогам голосования. Председателем Совета является один из 
заместителей директора техникума.

2.2. Совет техникума избирается на 3 года и при очередных выборах его состав 
обновляется не менее чем на одну треть.

2.3. Представители обучающихся и родительской общественности избираются в состав 
Совета ежегодно.

2.4. Состав Совета утверждается приказом директора техникума.

3. Порядок работы Совета.

3.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

3.2. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее 1/3 от его численного состава и если за данное решение проголосовало большинство 
присутствующих.

3.3. Все заседания Совета протоколируются. Протоколы хранятся у зам. директора | по 
учебно-производственной работе.

3.4. Протоколы заседаний ведет секретарь, избранный из числа членов Совета.
3.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения 

всеми членами коллектива техникума.
3.6. Осуществление членами Совета техникума своих функций производится на 

безвозмездной основе.
3.7. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения работников техникума, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).



4. Компетенция Совета

Совет:
4.1. Определяет основные направления деятельности техникума, рассматривает вопросы 

его социально-экономического развития, совершенствования учебно-воспитательного процесса в 
техникуме;

4.2. Рассматривает вопросы внесения изменений в Устав техникума, правила внутреннего 
распорядка, локальные нормативные акты, затрагивающие права работников и обучающихся 
техникума;

4.3. Принимает решение по вопросу лицензирования образовательных программ, | об 
установлении объема и структуры приема обучающихся;

4.4. Рассматривает Программу развития техникума и вопросы, непосредственно 
связанные с образовательным процессом и иной деятельностью техникума;

4.5. Утверждает перечень и виды платных услуг, предоставляемым техникумом;
4.6. Утверждает общий бюджет реализации основных образовательных программ;
4.7. Рассматривает предложения о поощрении, представлении к наградам или иным 

видам поощрений работников техникума (в том числе директора);
4.8. Рассматривает адресованные Совету заявления участников образовательного 

процесса и других лиц, касающиеся деятельности техникума, и принимает по ним решения в 
пределах своей компетенции.

5. Порядок внесения изменений и дополнений.

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости.
5.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются на заседании рабочей 

группы и в случае их одобрения вносятся в настоящее Положение.


