
 
 

 

 

  

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете техникума 

 

1. Общие положения 

 

1.1 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Сельскохозяйственный техникум» (далее – техникум) в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово - 

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно - общественных принципов 

управления, создается орган самоуправления – Совет ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум» (далее - Совет Техникума). 

1.2 Совет Техникума работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями техникума и в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.3 В своей деятельности Совет Техникума основывается и руководствуется: 

– Конституцией РФ; 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации» 

– указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 

–типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

– нормативными и правовыми актами Министерства образования РФ; 

- нормативными и правовыми актами Правительства Еврейской автономной 

области; 

– нормативными и правовыми актами Комитета образования Еврейской 

автономной области; 

– Уставом техникума и настоящим Положением. 

 

2. 3адачи Совета Техникума 

 

2.1 Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;  

2.2 Определение основных направлений деятельности техникума; 

2.3 3аслушивание отчетов директора техникума о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

2.4 Содействие деятельности педагогического совета; 

2.5 Разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

2.6 Контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

2.7 Координация в учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

2.8 Другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, Уставом учреждения. 

 

 

 



3. Функции Совета Техникума 

 

3.1 В период между общими собраниями работников техникума Совет 

Техникума осуществляет общее руководство в рамках установленной 

компетенции. 

3.2 Совет Техникума: 

– организует выполнение решений общего собрания работников техникума; 

–принимает участие в обсуждении перспективного плана развития техникума; 

– председатель Совета Техникума представляет в государственных, 

муниципальных общественных органах управления интересы техникума, а также 

наряду с родителями (законными представителями) - интересы обучающихся, 

обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

– согласовывает распорядок работы техникума, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка техникума, другие 

локальные акты в рамках установленной компетенции; 

- во взаимодействии с педагогическим коллективом организует деятельность 

других органов самоуправления техникума; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно - экспериментальной работы; 

- определяет пути взаимодействия техникума с производственными 

организациями, с целью создания необходимых для разностороннего развития 

личности обучающихся и профессионального роста педагогов техникума;  

– определяет дополнительные источники финансирования техникума; 

– согласует централизацию и распределение средств техникума на его 

развитие и социальную защиту работников, обучающихся техникума; 

– заслушивает отчеты о работе сотрудников техникума, вносит на 

рассмотрение Общего собрания работников техникума предложения по 

совершенствованию работы администрации; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием и другими службами о деятельности техникума и заслушивает 

отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе. 

 

4.Состав Совета Техникума 

4. Состав Совета Техникума. 

4.1. В состав Совета входят: директор техникума, представители всех 

категорий работников, Совета обучающихся, Совета родителей и 

заинтересованных организаций. 

Норма представительства в Совете Техникума: 

. от преподавателей общеобразовательных дисциплин – два представителя; 

. от преподавателей профессионального цикла – два представителя; 

. от мастеров п/о – два представителя; 

. от хозяйственной части – один представитель; 

. от Совета обучающихся – один представитель; 

. от Совета родителей – один представитель; 



.от заинтересованных организаций – по 1 представителю от каждой 

организации. 

Заместители директора, старший мастер, заведующие отделений, 

председатели методических объединений и председатель профсоюзной 

организации входят в Совет Техникума по должности. 

При очередных выборах состав Совета Техникума, как правило, обновляется 

не менее чем на треть. 

4.2. Совет Техникума собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 

Техникума выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.3. Председателем Совета Техникума является директор техникума. 

Персональный состав Совета Техникума избирается общим собранием работников 

техникума и утверждается приказом директора. 

4.4. Для ведения протокола заседаний Совета Техникума из его членов 

избирается секретарь. 

4.5. Решения Совета Техникума, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации техникума, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по техникуму, устанавливающий 

обязательность исполнения решения Совета Техникума участниками 

образовательного процесса. 

 

5. Порядок работы Совета Техникума 

 

5.1 3аседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. При необходимости, председателем Совета Техникума по 

требованию трети его членов, созывается внеплановое заседание. Члены Совета 

Техникума должны быть заблаговременно ознакомлены с повесткой дня 

очередного заседания материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета. 

5.2 3аседания Совета Техникума проводятся в рабочее время. 

5.3 Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут 

формироваться временные рабочие группы во главе с членами Совета Техникума, а 

также могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 

5.4 Никто из Членов Совета Техникума не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

5.5 По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, Совет Техникума 

принимает решение. Общее количество вопросов одного заседания не должно быть 

больше трех. 

5.6 Решения Совета Техникума принимаются открытым голосованием и 

являются правомочными при участии в его заседаниях не менее двух третей его 

состава, и если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

5.7 Возражения членов Совета Техникума заносятся в протокол, либо 

оформляются приложением к нему. 

5.8 Решение Совета Техникума вступает в силу с момента их объявления 

коллективу техникума, либо с момента опубликования с вывешиванием на 

информационном стенде техникума. 

5.9 Работу по реализации принятых Советом Техникума решений организует 

директор техникума и администрация техникума. 



5.10 Члены Совета Техникума выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 

6. Права, обязанности и ответственность Совета Техникума 

 

 Члены Совета Техникума, в качестве участников его деятельности, равны в 

своих правах. 

6.1 Совет Техникума имеет следующие права: 

- член Совета Техникума может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит 

треть членов его совета; 

- предлагать план мероприятий по совершенствованию работы техникума; 

-присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета; 

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятиях воспитательного характера для обучающихся; 

- беспрепятственно запрашивать из любого источника необходимую 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Техникума. Каждый 

работник и обучающийся техникума обязан, по письменному запросу члена Совета 

Техникума, предоставлять ему информацию в устной, либо письменной форме по 

поставленным вопросам; 

-самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию как члена 

Совета Техникума. 

6.2 Член Совета Техникума (за исключением представителей администрации 

техникума) не обладает властным и распорядительными полномочиями и не вправе 

непосредственно лично вмешиваться в управленческую деятельность 

администрации техникума, а также в педагогическую, воспитательную и 

методическую деятельность педагогических работников. 

6.З Член Совета Техникума обязан всегда действовать в рамках Устава и 

нормативных актов техникума, законодательства РФ. А также обладать 

информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета Техникума. 

6.4 Член Совета Техникума обязан регулярно информировать своих 

избирателей о деятельности Совета и о своей работе в Совете. 

6.5 Совет Техникума несет ответственность за: 

-выполнение плана работы; 

-соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;  

-компетентность принимаемых решений;  

-развитие принципов самоуправления техникума;  

-упрочнение авторитетности техникума. 

 

7. Документация 

 

7.1 Секретарь Совета Техникума ведет книгу протоколов. Все заседания 

Совета протоколируются. 

7.2 В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание 

докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу 



решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы 

7.3  Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

Техникума. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников 

Техникума и вступает в силу после его утверждения директором техникума. 

8.2 Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

 

 

 


