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организаций, отдельных членов трудового коллектива могут 

рассматриваться и другие вопросы. 

          1.8. Совет создается в целях содействия осуществлению само-

управленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

колледжа в решении вопросов, способствующих организации образователь-

ного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению колле-

гиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь госу-

дарственно-общественных принципов управления техникума.  

          Совет объединяет усилия педагогических работников, сотрудников, 

студентов, социальных партнеров (заказчиков кадров) на достижение высоких 

конечных результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием, на дальнейшее 

совершенствование условий развития личности, раскрытия её способностей.    

       1.9. Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, 

распорядительную деятельность должностных лиц,  так же как и в учебную, 

педагогическую, методическую и воспитательную деятельность 

педагогических работников, если они  не выходят за рамки законодательства 

РФ, Конвенции по защите прав ребенка, правовых и нормативных документов  

правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, органов местного 

самоуправления и Устава техникума.   

   

2. Компетенция Совета Техникума 

  

К компетенции Совета  Техникума относятся: 

2.1. Разработка проектов Устава Техникума и коллективного договора, и 

изменений  в них.  

2.2. Разработка и внесение на рассмотрение администрации техникума 

предложений по совершенствованию  организации учебного процесса, участие 

в разработке плана развития Техникума. 

2.3. Разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 

представителей обучающихся. 

2.4. Принятие локальных актов в пределах своей компетенции. 

2.5. Контроль за своевременностью предоставления обучающимися 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 

2.6. Координация  в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций  (объединений), не запрещенных законом. 

2.7. Заслушивание информации  о расходовании средств техникума. 

2.8. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения воспитания 

и  труда в Техникуме, сохранением им укреплением здоровья обучающихся.  

2.9. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

           2.10. Внесение предложений об изменении организационной структуры 

техникума. 
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2.11.Ознакомление с итоговыми документами, по результатам проверки 

контролирующими органами, деятельности техникума и заслушивание отчетов 

о мероприятиях по устранению выявленных недостатков.  

2.12. Заслушивание информации о санитарно-гигиеническом режиме и 

состоянии охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности и 

гражданской обороны в  техникуме. 

2.13. Рассмотрение заявлений от работодателей, работников, родителей, 

обучающихся по любым вопросам, связанным с учебно-воспитательным 

процессом в техникуме. 

2.14. Внесение предложений администрации техникума о поощрении 

работников и обучающихся в техникуме за достижения в труде, учебе, 

общественной деятельности.  

2.15.  Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

действующим законодательством. 

 

3. Состав Совета Техникума и порядок его работы 

 

3.1. В состав  Совета Техникума входят директор Техникума, 

представители всех категорий работников техникума, обучающихся. 

3.2. Персональный состав Техникума избирается Общим собранием 

трудового коллектива Техникума  и не может быть менее семи человек. 

Избранным в состав Совета техникума считается работник, набравший  

большинство голосов  по итогам голосования на Общем собрании трудового 

коллектива Техникума. Допускается самовыдвижение. 

3.3 Председателем Совета Техникума является директор Техникума. 

Другие члены Совета  избираются на общем Собрании работников и 

представителей обучающихся. Персональный состав Совета  утверждается 

приказом директора Техникума в соответствии с Положением о Совете 

техникума, утвержденным на Общем собрании работников и представителей 

обучающихся. Член Совета считается избранным, если за его избрание 

проголосовало не менее двух третей участников собрания. 

3.4. Организация деятельности Совета определяется Положением о 

Совете Техникума. 

3.5. Срок полномочий Совета не  может превышать пяти лет. 

3.6. Досрочное превышение Совета  проводится по требованию не менее 

половины его членов. 

3.7. Заседания Совета Техникума созываются  по мере необходимости, но 

не реже одного раза в  квартал. При необходимости, председателем Совета 

Техникума созывается внеплановое заседание. Члены Совета техникума 

должны быть заблаговременно ознакомлены с повесткой очередного заседания 

и материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета техникума. 

3.8. Заседания Совета проводятся в рабочее время. 

3.9. Члены Совета Техникума выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
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3.10. 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. 

3.11. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

3.12. По каждому вопросу, внесенному в повестку заседания Совета 

техникума, Совет принимает решение. Решения Совета Техникума 

принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии 

на его заседании не менее 2/3 его состава. Все решения Совета Техникума 

принимаются простым большинством голосов. При равном разделении голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

3.13. Для ведения протокола заседания Совета из членов Совета 

техникума избирается секретарь. 

3.14.Общее собрание техникума может досрочно вывести члена Совета 

техникума из его состава по личной просьбе или по представлению 

председателя Совета Техникума. 

3.15. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих членов совета. 

3.16. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления 

коллективу Техникума, либо с момента опубликования с вывешиванием на 

информационном стенде Техникума.  

3.17. Работу по реализации принятых Советом решений организуют 

директор, администрация Техникума, члены Совета. 

3.18. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы 

участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно–правовых 

документах Российской Федерации и Уставе Техникума. 

3.19. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, носят 

рекомендательный характер для администрации техникума и всех членов 

коллектива. 

3.20. В отдельных случаях может быть издан приказ по техникуму, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета техникума 

участниками образовательного процесса. 

 

4.Срок деятельности Совета. Досрочные выборы в Совет 

 

4.1.Срок полномочий Совета – пять лет. Работа Совета завершается 

отчетом об итогах работы. 

4.2. Новый состав Совета избирается Общим собранием (конференцией) 

работников в порядке, предусмотренном п.3.2. настоящего положения. 

Работники, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

4.3. Досрочные выборы Совета проводятся: 

– по требованию не менее половины его членов; 
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– в случае досрочного прекращения одним из членов Совета своих 

функций. 
 

5. Полномочия членов Совета техникума 

 

5.1. Члены Совета  Техникума, в качестве участников его деятельности, 

равны в своих правах. 

5.2.  Член Совета Техникума (за исключением представителей 

администрации техникума) не обладает властными и распорядительными 

полномочиями и не вправе непосредственно лично вмешиваться в 

управленческую деятельность администрации, а также в педагогическую, 

воспитательную и методическую деятельность педагогических работников. 

5.3.  Член Совета техникума обязан всегда действовать в рамках Устава и 

локальных актов Техникума, законодательства Российской Федерации, а также 

обладать информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета 

техникума. 

5.4.  Член Совета  Техникума полномочен: 

– Представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете 

техникума, администрации Техникума, а также в любом учреждении или 

организации; 

– Беспрепятственно запрашивать и получать 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. 

– Вносить предложения по плану работы Совета техникума, повестке 

заседания Совета техникума. Однако предложения, ограничивающие законные 

права и свободы работников и (или) обучающихся, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, отклоняются без голосования. 

– Выступать на заседаниях   Совета техникума,   Общих собраниях,   с 

личной оценкой состояния дел в техникуме. Регулярно информировать своих 

избирателей о деятельности Совета техникума и о своей работе в Совете 

Техникума. 

– Показывать   личный   положительный   пример   в   выполнении 

возложенных на него обязанностей. 

5.5. Должностные лица техникума обязаны обеспечивать исполнение 

членами Совета техникума   порученных   им   функций   для   чего   выделять   

необходимые помещения, имущество, средства связи, канцелярские 

принадлежности. 

 

6. Права и ответственность Совета 

 

Совет Техникума имеет следующие права:  

–  член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета;  
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–   предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы 

техникума;  

–   присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совер-

шенствовании организации образовательного процесса на заседаниях педаго-

гического/научно - методического советов, родительского комитета техникума;  

–   члены Совета могут входить в другие органы самоуправления  техникума;  

–   заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

других органов самоуправления техникума;  

–  присутствовать на итоговой аттестации выпускников техникума (для членов 

Совета, не являющихся родителями выпускников);  

–  участвовать в организации и проведении для обучающихся 

общетехникумовских мероприятий воспитательного характера;  

–  совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах массовой 

информации;  

–    член Совета (за исключением представителей администрации техникума) не 

вправе вмешиваться в управленческую деятельность администрации, а также в 

педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогичес-

ких работников, т.к. он не обладает властными и распорядительными 

полномочиями;  

– действовать в рамках Устава и локальных актов техникума, законодательства 

Российской Федерации, а также обладать информацией по вопросам, отне-

сенным к деятельности Совета техникума;  

–  запрашивать и получать из любого источника необходимую информацию по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета. Работник и обучающийся 

техникума обязан, по письменному запросу члена Совета предоставлять ему 

информацию в устной, либо письменной форме по поставленным вопросам;  

– высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам.  

– развитие принципов самоуправления  техникума.  

 

7. Ответственность Совета 

 

Совет техникума несет ответственность за:  

– выполнение плана работы;  

– соблюдение законодательства Российской Федерации и Хабаровского 

края в своей деятельности;  

– компетентность принимаемых решений;  
 

8. Документация Совета Техникума 

 

8.1.  Все заседания Совета техникума протоколируются, секретарь Совета 

ведет протоколы. 

8.2.  В   протоколе   указывается: порядковый   номер   протокола,   дата 

заседания, фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, 

краткое содержание докладов,   выступлений, предложений, замечаний, 
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принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 

протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 

8.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета 

техникума. 

8.4. Протоколы хранятся в делах техникума в течении  5 лет. 

8.5. Информация о деятельности Совета техникума вывешивается на 

информационном стенде. 

 

9. Заключительные положения 

  

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума. 

9.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

9.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума и их родители (законные представители). 

9.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится  

путем размещения данной информации на сайте техникума. 

9.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта Техникума. 

9.6. Электронная копия настоящего положения размещена официальном 

сайте Техникума. 
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