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I. Общие положения
1. Совет техникума является выборным, постоянно действующим органом
системы управления, осуществляющим свои функции и права от имени всего
трудового коллектива техникума.
2.
В
своей
законодательными

деятельности
Совет
техникума руководствуется
и нормативными документами, регламентирующими

деятельность образовательного учреждения.
3. В условиях функционирования Совета обеспечивается взаимодействие
администрации с трудовым коллективом, профсоюзной организацией.
4. В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию трудового
коллектива техникума.
5. Совет техникума работает по утвержденному им плану, который доводится
до сведения всех членов трудового коллектива. Наряду с вопросами,
предусмотренными в плане, по инициативе администрации, структурных
подразделений,
отдельных
членов
трудового
коллектива
могут
рассматриваться и другие вопросы.
6. На заседания Совета могут приглашаться руководители предприятия,
структурных
подразделений
техникума,
социальные
партнеры,
i

заинтересованные лица.
7. По рассматриваемым вопросам
считаются
принятыми,
если
за
присутствующих членов совета.

Совет выносит решения, которые
них проголосовало
большинство

8. Решения совета техникума обязательны для выполнения администрацией
и членами трудового коллектива.
9. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем Совета. Содержание протокола доводится до
сведения членов трудового коллектива.
II. Задачи
2.1 Разработка перспективного плана развития техникума.
2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации
образовательного процесса в техникуме.

2.3 Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его
осуществления.
2.4 Организация изучения спроса населения о предоставлении техникумом
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
2.5 Оказание практической помощи администрации техникума в
установлении функциональных связей с учреждениями культуры и
спорта для организации досуга обучающихся.
2.6 Согласование (утверждение) локальных актов техникума в соответствии с
установленной компетенцией.
III. Структура и формирование совета
1. Совет техникума избирается на общем собрании трудового коллектива
техникума открытым голосованием.
2. Общее собрание трудового коллектива считается правомочным, если в нем
участвует более половины общего числа членов коллектива. Собрания
созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
3. Собрание трудового коллектива решает вопрос о количественном составе
Совета.
4. Все члены Совета техникума избираются на равных правах.
5. Кандидаты в члены совета вы двигаю тся’ на общем собрании трудового
коллектива техникума.
6. Представители администрации техникума не должны превышать более
четверти общего количества членов Совета техникума.
7.

Совет

техникума

имеет

внутреннюю

структуру(

представители

администрации техникума - 5 человек, педагогические работники- 5 человек,
обслуживающий персонал - 5 человек, студенты - 5 человек), основными
элементами которой являются: председатель, его заместитель, секретарь,
члены совета техникума, которые избираются из его состава большинством
голосов членов Совета.
7.1. Председатель:

■ ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам,
■ организует деятельность Совета в процессе его заседания,
■ организует разработку плана работы Совета,
■ выносит план работы на утверждение Совета,
■ выдает оперативные задания,
■ осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию
Совета,
■ обеспечивает гласность работы совета и выполнение его решений,
■ предлагает на утверждение совета кандидатуры своего заместителя
и секретаря.
7.2. Секретарь:
■ ведет протоколы собраний,
■ осуществляет учет выполнения

обязанностей

членами

Совета

трудового коллектива.
7.3. Член совета техникума:
■ принимает участие в решении вопросов, выносимых на
обсуждение Совета,
■ выполняет порученный ему круг задач
■ вносит в Совет для рассмотрения предложения, касающиеся
жизни трудового коллектива,
■ подчиняется решениям Совета,
информирует об этом совет.

в

случае

несогласия

)

IV Организация и содержание работы Совета техникума
4.1 В период между общими собраниями техникума Совет техникума
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.
4.2 Совет техникума ежегодно разрабатывает план работы Совета,
утверждаемый председателем.
4.3 Изучает рынок труда региона, отрасли и разрабатывает мероприятия по
удовлетворению его спроса на специалистов. Вносит предложения
Учредителю по необходимым изменениям в лицензию техникума.
4.4 Рассматривает и утверждает локальные акты регламентирующих
деятельность техникума в пределах определяемых Уставом.
4.6 Содействует организации безопасных условий образовательного

процесса.
4.7 Рассматривает предложения по благоустройству территории техникума.
4.8 Участвует в организации и проведении выпускного вечера.
4.9 Рассматривает проекты правил внутреннего распорядка и выносит их на
обсуждение общего собрания коллектива.
4.10 Принимает "Правила приема в техникум" с учетом рекомендаций
Учредителя.
4.11 Рассматривает предложения структурных подразделений техникума о
присвоении почётных званий и вносит их в соответствующие органы,
представляет работников и сотрудников техникума к правительственным
наградам и другим поощрениям, установленным для работников
общеобразовательных учреждений.
4.12 Определяет порядок дополнительного стипендиального обеспечения
студентов.
4.13 Заслушивает отчёты работников техникума о ходе выполнения
поручений, своих должностных обязанностей и принимает по ним
соответствующие рекомендации для принятия администрацией техникума
решения.
4.14 Организует выполнение решений общего собрания работников
техникума;
4.15 По представлению педагогического совета техникума обсуждает
необходимость введения профилей дифференциации обучения
(гуманитарного, естественно-математического и др. направлений),
профилей производственного обучения;
4.16 Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы;
4.17 Определяет пути взаимодействия техникума с научноисследовательскими, производственными и другими государственными
(или негосударственными), общественными институтами и фондами с
целью создания необходимых условий для развития разносторонней
личности обучающихся и профессионального роста педагогов;
V. Права и ответственность членов Совета техникума
5.1 Члены Совета техникума обладают следующими правами:
- член Совета техникума может потребовать обсуждения вне плана
любого вопроса, касающегося деятельности техникума, если его
предложение поддержит треть членов всего состава Совета;

- предлагать директору план мероприятий по совершенствованию работы
техникума;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на
заседаниях педагогического совета и методических предметных
(цикловых) комиссиях техникума;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности
органов самоуправления техникума;
- участвовать в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий воспитательного характера для обучающихся;
- совместно с директором готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах
массовой информации.
5.2 Совет техникума несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в
своей деятельности;
- компетентность принимаемых решений;
- развитие принципов самоуправления техникума;
- упрочнение авторитетности техникума.

