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1. Общие положения 

 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, своевременной реализации прав Государственного 

профессионального образовательного учреждения "Беловский многопрофильный 

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 коллегиальный орган 

самоуправления – Совет учреждения. 

1.2. Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями техникума и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

        - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
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- указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; 

- типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении); 

- нормативными правовыми актами Министерства образования РФ; 

- уставом техникума и настоящим Положением. 

 

2. Задачи Совета учреждения 

 

2.1. Деятельность Совета учреждения направлена на решение следующих задач: 

1) определение основных направлений развития техникума; 

2) содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов; 

3) содействие созданию в техникуме оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

4) финансово-экономическое содействие работе техникума за счет доходов от 

собственной, приносящей доход, деятельности и привлечения средств из внебюджетных 

источников; 

5) обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

6) участие в формировании единоличного органа управления техникума и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

7) контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

техникуме; 

8) повышение финансово-экономической деятельности техникума, стимулирование  

труда его работников; 

9) рассмотрение, принятие (согласование) локальных актов техникума в 

соответствии с установленной компетенцией, в частности по вопросам внутреннего 

распорядка студентов и т.д.; 

10) рассмотрение иных вопросов, предусмотренных настоящим Положением. 

 

3. Функции Совета учреждения 

 

3.1. В период между Общими собраниями (конференциями) работников и 
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обучающихся техникума Совет учреждения осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции. 

3.2. К компетенции Совета учреждения относится: 

1) рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава техникума; 

2) определение основных направлений деятельности техникума; 

3) заслушивание отчетов директора техникума, его заместителей и других 

работников техникума о работе и выполнении основных задач деятельности техникума;  

4) организация выполнения решений общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся техникума; 

5) принятие участия в обсуждении перспективного плана развития техникума; 

6) по представлению педагогического (методического) совета техникума 

обсуждение необходимости введения профилей дифференциации обучения 

(гуманитарного, естественно-математического и др. направлений), профилей 

производственного обучения; 

7) согласование распорядка работы техникума, продолжительности учебной недели 

и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 

8) разработка правил внутреннего трудового распорядка техникума, положения об 

оплате труда и других нормативных правовых актов в рамках установленной 

компетенции; 

9) во взаимодействии с педагогическим коллективом организация деятельности 

других органов самоуправления техникума; 

10) содействие деятельности педагогического совета техникума; 

11) поддержка общественной инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческого поиска педагогических работников в 

организации опытно-экспериментальной работы; 

12) определение путей взаимодействия техникума с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 

негосударственными) общественными институтами и фондами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности студентов (обучающихся) 

и профессионального роста педагогов; 

13) заслушивание директора техникума о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность техникума; 
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14) определение дополнительных источников финансирования; 

15) участие в разработке проекта сметы расходов техникума по всем источникам 

финансирования; 

16) согласование централизации и распределения средств техникума на его развитие 

и социальную защиту работников и студентов (обучающихся) техникума; 

17) внесение на рассмотрение Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся техникума предложений по совершенствованию работы администрации 

техникума; 

18) ознакомление с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием и т.д. деятельности техникума и заслушивание отчетов о мероприятиях по 

устранению недостатков в его работе; 

19) в рамках действующего законодательства РФ принятие необходимых мер по 

защите педагогических работников и администрации техникума от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий 

автономности техникума, его самоуправляемости; обращение по этим вопросам в 

департамент образования и науки Кемеровской области, органы местного 

самоуправления и общественные организации; 

20) согласование расчетных размеров стимулирующих выплат работникам 

техникума и согласование проекта приказа о размере выплачиваемой премии работникам 

техникума. 

3.3. Председатель Совета учреждения совместно с директором техникума 

представляет в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы техникума, а также наряду с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся – интересы студентов (обучающихся), обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних. 

 

4. Состав Совета учреждения 

 

4.1. Совет учреждения избирается на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся  техникума открытым голосование сроком на 3 (три) года. 

4.2. В состав Совета учреждения входят директор техникума, главный бухгалтер, 

представители всех категорий работников, студентов (обучающихся) и заинтересованных 

организаций. 
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Общая численность членов Совета учреждения определяются на Общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся  техникума.  

Избранными в состав Совета учреждения считаются кандидаты, получившие более 

50 % голосов лиц, присутствующих на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся  техникума. 

4.3. Работой Совета учреждения руководит председатель Совета учреждения, 

который проводит его заседания и подписывает решения. 

Председатель Совета учреждения избирается на Общем собрании (конференции) 

работников и обучающихся  техникума. 

Директор техникума входит в состав Совета учреждения на правах сопредседателя. 

4.4. В случае увольнения (отчисления) из техникума члена Совета учреждения он 

автоматически выбывает из состава Совета учреждения. 

4.5. После избрания (переизбрания, доизбрания) состав Совета учреждения 

объявляется приказом директора техникума. 

4.6. Досрочные выборы Совета учреждения проводятся по требованию более 

половины его членов, а также по требованию более одной трети работников техникума и 

в случае выбытия из состава Совета учреждения более одной трети членов Совета 

учреждения. 

4.7. В случае выбытия избранного члена (членов) Совета учреждения в связи с его 

(их) смертью, добровольным сложением полномочий члена Совета учреждения (при 

условии сохранения состава Совета учреждения на уровне не менее двух третей от 

списочного состава Совета учреждения, утвержденного приказом директора техникума) 

производятся довыборы членов Совета учреждения. 

4.8. Требование членов Совета учреждения о проведении досрочных перевыборов 

заявляется в письменной форме директору техникума. При этом дата новых выборов 

определяется директором техникума. 

4.9. Совет учреждения собирается по плану в соответствии с графиком работы на 

учебный год, но не реже 4 раз в год. План и график работы на учебный год 

рассматриваются на последнем заседании Совета учреждения и согласовывается с 

директором техникума.  

4.10. Совет учреждения правомочен принимать решения, если в его работе 

участвует не менее 2/3 состава. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 
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4.11. Члены Совета учреждения выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.12. На заседания Совета учреждения могут приглашаться лица, участие которых в 

обсуждении вопроса входящего в повестку заседания является целесообразным.  

4.13. Для ведения протокола заседаний Совета учреждения из его членов избирается 

секретарь сроком на 1 год. 

4.14. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются обязательными для всех работников и 

студентов (обучающихся) техникума и своевременно доводятся до сведения работников 

техникума, студентов (обучающихся) техникума, их родителей (законных 

представителей), а также Учредителя. 

 

5. Права и ответственность Совета учреждения 

 

5.1. Совет учреждения имеет следующие права: 

1) предлагать директору техникума план мероприятий по совершенствованию 

работы техникума; 

2) Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, совета родителей; 

3) заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления техникума; 

4) присутствовать на государственной (итоговой) аттестации выпускников 

техникума (для членов Совета учреждения, не являющихся родителями выпускников); 

5) участвовать в организации и проведении общетехникумовских мероприятий 

воспитательного характера для студентов (обучающихся); 

6) совместно с директором техникума готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах массовой 

информации.  

5.2. Член Совета учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета учреждения; 

5.3. Совет учреждения несет ответственность за: 
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1) выполнение плана работы; 

2) соблюдение в своей деятельности законодательства РФ об образовании; 

3) компетентность принимаемых решений; 

4) развитие принципов самоуправления техникума; 

5) упрочение авторитетности техникума. 

 

6. Делопроизводство 

 

6.1. Ежегодные планы работы Совета учреждения, отчеты о его деятельности входят 

в номенклатуру дел техникума. 

6.2. Протоколы заседаний Совета учреждения, его решения оформляются 

секретарем в "Книгу протоколов заседаний Совета учреждения, каждый протокол 

подписывается председателем Совета учреждения и секретарем. 

Книга протоколов заседаний Совета учреждения вносится в номенклатуру дел 

техникума и хранится в его канцелярии. 

6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета учреждения рассматриваются 

председателем Совета учреждения или членами Совета учреждения по поручению 

председателя Совета учреждения. 

Регистрация обращений граждан проводится канцелярией техникума. 

 

 


