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1. Общие положения
1.1.Совет техникума (далее - Совет) есть орган самоуправления
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Ростовской области «Морозовский агропромышленный техникум»
(далее - техникум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Уставом техникума.
1.3. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы коллектива, реализации прав образовательного учреждения
в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной
деятельности,
расширению
коллегиальных,
демократических форм управления и воплощению в жизнь государственнообщественных принципов управления, создаётся орган самоуправления – Совет
техникума.
1.4. Высшим органом самоуправления техникума является Общее
собрание (конференция) работников и обучающихся техникума (далее - совет
техникума).
Общее собрание техникума в соответствии с Положением о нем созывается
не реже двух раз в учебный год.
В состав совета техникума входят:
- работники техникума - по 50% от списочного состава каждой категории
работников, делегаты избираются открытым голосованием на собраниях
структурных подразделений техникума;
- обучающиеся техникума - 50% от списочного состава обучающихся
техникума, делегаты избираются на заседании студенческого совета техникума
открытым голосованием.
Решение об избрании делегата СоветаТехникума принимается простым
большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в
голосовании, и оформляется протоколом.
Из состава Совета Техникума на первом его заседании избирается секретарь
и председатель. Управление деятельностью Техникума осуществляет
председатель – директор Техникума.
Повестка дня, дата проведения Совета Техникума определяются Советом
Техникума и (или) директором.
Решения Совета Техникума принимаются не менее 2/3 голосов от общего
числа членов собрания при кворуме не менее половины списочного состава
обучающихся и не менее половины списочного состава работников. При
равенстве голосов – голос председателя является решающим.
Организацию и проведение заседаний Совета Техникума, а также
обнародование и исполнение решений Совета Техникума осуществляет
председатель.

Ход собрания, его решения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении.
Порядок организации деятельности Совета Техникума регламентируется
Положением об Общем собрании Техникума.
Срок полномочий Совета Техникума – 5 лет.
В компетенцию Совета Техникума входит:
- принятие устава Техникума;
- принятие программы развития Техникума;
- принятие Положения о Совете Техникума;
- избрание Совета Техникума, утверждение его председателя, рассмотрение
результатов его работы.
1.5.Состав Совета Техникума, его председатель утверждаются приказом
директора Техникума.
Совет Техникума действует на основании Положения о Совете Техникума,
принимаемого Общим собранием Техникума. Срок полномочий Совета
Техникума не может превышать 5 лет.
В состав Совета Техникума входят представители всех категорий
работников и обучающихся.
Члены Совета Техникума избираются на Общем собрании открытым
голосованием. Председатель и секретарь Совета Техникума избираются из его
членов открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и иную
документацию Совета Техникума. Решения Совета Техникума подписываются
председателем и секретарем.
Состав Совета Техникума составляет 9 человек.
В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета Техникума
он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
К компетенции Совета Техникума относится:
- согласование устава Техникума;
- согласование структуры Техникума;
- согласование программы развития Техникума;
- согласование локальных нормативных актов Техникума;
- согласование правил приёма в Учреждение;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности
Техникума;
- содействие деятельности структурных подразделений Техникума;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка Техникума;
- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Совета Техникума.
Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Решения Совета Техникума принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его
состава и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.

1.6. Цель
деятельности
Совета
техникума
–
руководство
функционированием и развитием техникума в соответствии со стратегическими
документами, программой развития, целевыми программами и планами развития
отдельных направлений.
1.7. Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями образовательного техникума.
1.8. Совет координирует свою деятельность с Педагогическим советом по
вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности.
1.9. Решение Совета обязательно для выполнения обучающимися и
работниками техникума.
1.10. 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.
1.11. Совет техникума может состоять из представителей всех групп
коллектива, обучающихся, и родителей.
2. Задачи Совета техникума
2.1. Задачи Совета:
- определение перспективных направлений функционирования и развития
техникума (совместно с педагогическим советом):
- содействие развитию инициативы коллектива;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- реализация
прав
техникума
на
самостоятельную
финансовохозяйственную деятельность, организации образовательного процесса;
- участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
- разработка программы развития техникума;
- разработка программы финансово-экономического развития техникума,
привлечения иных источников финансирования, утверждение смет по
деятельности приносящей доход;
- внесение предложений по перечню подготавливаемых специальностей и
профессий на учебный год, по формированию портфеля заказов на подготовку
преподавательских кадров и повышению квалификации работающих
педагогических работников техникума;
-участие в составлении представляемых учредителю и общественности
годовых отчетов техникума о поступлении и расходовании средств;
-осуществления общественного контроля за использованием средств
полученных от деятельности приносящей доход;
- организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;

-контроль
за
своевременностью
предоставления
обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
- организация изучения спроса жителей района на предоставление
образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том
числе платных;
- оказание практической помощи администрации техникума в установлении
функциональных связей с техникумами культуры и спорта для организации
досуга учащихся;
-согласование Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о
системе оплаты и стимулирования труда, а также изменений и дополнений к ним;
- принятие локальных актов;
- защита законных прав обучающихся и студентов, работников техникума в
пределах своей компетенции;
- выполнение решений конференции техникума;
- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся и
студентов в техникуме, в случаях нарушения Устава техникума;
- принятие решений об исключении обучающихся и студентов из
техникума;
- заслушивание отчетов директора техникума, директора филиала о
выполнении основных задач деятельности техникума;
- решение конфликтных вопросов с участниками учебно-производственного
и воспитательного процессов в пределах своей компетенции;
- контроль за своевременным и полным предоставлением соответствующим
категориям обучающихся дополнительных видов материального, финансового
обеспечения и льгот, связанных с социальной защитой этих категорий,
обеспеченных поступившими финансовыми и материальными средствами из
различных источников, в том числе от внебюджетной деятельности техникума;
-контроль работы столовой и медицинского обслуживания в целях охраны и
укрепления здоровья обучающихся и работников техникума. Формирование
общественного мнения по соблюдению безопасных условий обучения, труда,
отдыха и участие в организации достижения этих условий;
-регламентирование и контроль в техникуме, разрешенной законом
деятельности общественных (в том числе профсоюзных и молодежных)
организаций, объединений, имеющих регистрацию государственных или местных
органов власти и координация с ними проведения совместных мероприятий и
акций;
-внесение предложений по вступлению техникума в образовательные и
иные некоммерческие ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные
объединения, при условии сохранения техникумом своей самостоятельности и
статуса юридического лица, и делегирование представителей техникума в эти
организации;
-внесение предложений по новым видам уставной, приносящей доход,
хозяйственно-экономической, в том числе предпринимательской деятельности
техникума, а также участию техникума за счет собственных средств, в
хозяйственных обществах и товариществах;

-всемерное способствование росту престижа техникума в глазах
общественности, реклама и пропаганда техникума, его опыта, а также опыта его
работников в средствах массовой информации;
-внесение предложений по поощрению работников и обучающихся в
техникуме за достижения в труде, учебе, общественной деятельности.
3. Функции Совета техникума
3.1. Совет техникума:
- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития
техникума;
- председатель Совета совместно с директором техникума представляет в
государственных, муниципальных, общественных органах управления интересы
техникума, а также наряду с родительским комитетом и родителями (законными
представителями) – интересы обучающихся, студентов, обеспечивая социальную
правовую защиту несовершеннолетних;
- проводит собеседование с родителями (законными представителями)
обучающихся и студентов по вопросам выполнения ими своих обязанностей в
соответствии с действующим законодательством, Уставом, локальными актами
техникума;
- принимает решение об исключении обучающихся и студентов из состава
техникума;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка техникума,
положение о родительском комитете и другие локальные акты в рамках
установленной компетенции;
- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, студентов, родителей
(законных представителей) на действие (бездействие) инженерно-педагогического
и административного персонала техникума;
- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания молодёжи, творческий поиск педагогических
работников в организации опытно-экспериментальной работы;
- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных
средств на деятельность техникума, определяет дополнительные источники
финансирования;
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации
принимает необходимые меры по защите инженерно-педагогических работников
и администрации техникума от необоснованного вмешательства в их
профессиональную деятельность.
4. Состав Совета техникума
4.1. В состав Совета техникума избираются представители инженернопедагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей).
4.2. Совет техникума избирается на 3 года. Представители с правом
решающего голоса избираются в Совете открытым голосованием на собрании

обучающихся и студентов, родительском собрании, педагогическом совете на
равной квоте пять человек от каждой из перечисленных категорий.
4.3. Совет техникума собирается председателем не реже 1 раза в квартал.
Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.4. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на
основании поступивших к нему заявлений от членов Совета, то есть проводить
по требованию одной трети его состава.
4.5. Совет техникума избирает его председателя.
4.6. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается
секретарь.
4.7. Организация деятельности Совета техникума осуществляется по
принятому на учебный год плану.
4.8. Решение Совета техникума является правомочным, если на его
заседании присутствовало не менее двух третей состава Совета техникума и если
за решение проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых
были равным образом представлены все три категории членов Совета техникума.
4.9. Процедура голосования определяется Советом техникума.
4.10. Решения Совета техникума доводятся до всего коллектива не позднее,
чем в течение трёх дней после прошедшего заседания.
4.11. Конференция техникума может досрочно вывести члена Совета из его
состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета.
4.12. Решения Совета техникума, принятые в пределах его компетенции 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
5.1. Совет собирается на свои заседания не реже 1 раз в квартал. При
необходимости, председателем Совета созывается внеплановое заседание. Члены
Совета должны быть заблаговременно ознакомлены с повесткой очередного
заседания и материалами, которые выносятся на рассмотрение Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся в рабочее время.
5.3. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать
свое мнение по обсуждаемым вопросам.
5.4. По каждому вопросу, внесенному в повестку заседания Совета, Совет
принимает решение. Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не
менее двух третей его членов. Решение Совета принимаются простым
большинством голосов. В случае если с решением, либо одним из пунктов
решения не согласен директор, то это решение выносится на повторное
голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не менее двух третей
всех членов Совета. При равном разделении голосов решающим является голос
председателя Совета.

5.5. Решения Совета вступают в силу с момента его объявления коллективу,
либо с момента опубликования с вывешиванием на информационном стенде
техникума.
5.6. Работу по реализации принятых Советом решений организуют
директор, администрация техникума, директор филиала, члены Совета.
5.7. Решения Совета не должны ограничивать права и свободы участников
образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах
Российской Федерации и Уставе техникума.
6. Права и ответственность Совета техникума
6.1. Все решения Совета техникума, являющиеся рекомендательными,
своевременно доводятся до сведения коллектива техникума, родителей (законных
представителей).
6.2. Совет техникума имеет следующие права:
- член Совета техникума может потребовать обсуждения вне плана любого
вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит
треть членов всего состава Совета;
предлагать
директору
техникума
план
мероприятий
по
совершенствованию работы техникума;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
педагогического
совета,
методического
объединения
преподавателей,
родительского комитета техникума;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности
родительского комитета;
- присутствовать на итоговой аттестации выпускников техникума (для
членов Совета, не являющихся родителями выпускников);
- участвовать в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий воспитательного характера для обучающихся и студентов;
- совместно с директором техникума готовить информационные и
аналитические материалы о деятельности техникума для опубликования в
средствах массовой информации.
6.3. Совет техникума несёт ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления техникума;
- упрочение авторитетности техникума.
7. Делопроизводство
7.1.Делопроизводство осуществляет секретарь Совета техникума в
соответствии с требованиями о ведении делопроизводства в образовательном
учреждении. Каждый протокол подписывается председателем и секретарем
Совета техникума, нумерация протоколов – с начала учебного года.
7.2. Протоколы Совета техникума хранится в делах техникума, согласно
номенклатуре дел

