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Положение о Совете техникума 

 

1 Общие положения 

 1.1  Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, Уставом техникума, другими законодательными и нормативно-

правовыми актами органов государственной власти, распорядительными 

документами вышестоящих органов управления образованием, локальными 

нормативными актами техникума.  

1.2  Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок 

деятельности Совета техникума. 

1.3 Совет техникума является выборным представительным органом 

самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и 

согласованию вопросов функционирования и развития техникума. 

2 Основные цели деятельности Совета 

2.1 представлять, выражать и защищать общие интересы всех участников 

образовательного процесса; 

2.2  определять стратегические направления деятельности техникума 

 и содействовать претворению их в жизнь. 

3 Состав и полномочия Совета 

3.1  В состав Совета входят директор, представители всех категорий работников и 

обучающиеся.  

3.2 Количественный состав членов Совета определяется настоящим Положением.  

3.3 Персональный состав Совета избирается Общим собранием (конференцией) 

трудового коллектива  открытым голосованием и простым большинством, состоит 

из 15 (пятнадцати) членов. 

3.4 Председателем Совета техникума по должности является директор техникума. 



3.5 В своей работе Совет  руководствуется нормативно-правовыми актами, 

указанными в п.1.1., а также настоящим положением. 

3.6  Срок полномочий Совета техникума - 5 лет. 

3.7 Досрочные выборы Совета техникума проводятся по требованию не менее 

половины его членов 

 

4 Организация деятельности Совета техникума 

 

4.1 План работы Совета составляется на учебный год. 

4.2 План работы рассматривается на первом заседании Совета и утверждается 

директором техникума. 

4.3 Работа Совета техникума осуществляется на регулярной основе, не реже 1 раза 

в 2 месяца. 

4.4 Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем (директором техникума)  и секретарем Совета 

4.5 Совет техникума принимает решения большинством голосов его членов, 

участвующих в заседании. 

4.6 Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие не менее 2/3 его 

членов.  

4.7 В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись 

выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

 4.8  Протоколы совета являются документами временного хранения и хранятся в 

делах образовательного учреждения в течение 5-ти лет 

4.9  Решения Совета техникума, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех работников и обучающихся техникума. 

 

5 Основные направления деятельности Совета 

Основными направления деятельности Совета техникума  являются: 

 решение вопросов развития техникума и совершенствования его 

учебно-материальной базы, участие в разработке мер, способствующих 

более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, 

соблюдение принципа социальной справедливости; 

 рассмотрение   проекта   правил   внутреннего   распорядка   техникума, 

обсуждение положений о структурных подразделениях техникума; 

 утверждение плана развития ТМТ, а также механизмов их реализации; 

 принятие основных локальных актов техникума; 

 утверждение ежегодного публичного отчета руководителя  о деятельности 

техникума, разработанного совместно с администрацией и педагогическим 



коллективом; 

 обсуждение  критериев  распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда членов трудового коллектива, разработанные совместно со 

структурными подразделениями техникума; 

 обсуждение порядка использования внебюджетных финансовых средств; 

 оценивание работы структурных подразделений и членов трудового 

коллектива;  

 рассматривает и согласовывает доплаты    и    надбавки   работникам    в    

соответствии с действующим законодательством. 

 определение характера и объема информации, публикуемой на Интернет-

ресурсах техникума; 

 рассмотрение заявлений работников техникума, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и принятие соответствующих решений; 

 рассмотрение и внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении работникам техникума почетных званий, представление 

педагогических и других работников техникума к правительственным 

наградам и другим видам поощрений; 

 заслушивание отчетов администрации о ходе выполнения планов развития 

техникума, результатах учебно-воспитательной и финансовой деятельности 

и принятие по ним решений; 

 определение направлений в решении вопросов укрепления связи 

производства с обучением, взаимоотношений техникума с предприятиями и 

организациями, использования специалистов на производстве; 

 решение других вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
 

 

 

 


