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                                                         1. Общие положения 

1.1. Совет Областного государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Кадомский  технологический техникум»  

(далее - Совет Учреждения) - выборный коллегиальный орган управления,  

создан  в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,  

развитию инициативы трудового коллектива, реализации прав автономии  

Учреждения в решении вопросов, способствующих организации  

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,  

расширению и воплощению в жизнь коллегиальных, демократических форм  

и государственно-общественных принципов управления. 

1.2. Совет Учреждения - выборный представительный орган, работает в  

тесном контакте с администрацией и другими структурными  

подразделениями Учреждения. 

1.3. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется следующими  

нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ  

от 21.12.2012 г.; 

- Уставом Учреждения; 

- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта  

Российской Федерации; 

- данным Положением. 

1.4. Совет Учреждения избирается на педагогическом совете. 

1.5. Срок полномочий Совета Учреждения три года. 

 

2. Полномочия Совета Учреждения 

 

2.1. Совет Учреждения: 

- дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- принимает решение об установлении объема и структуры приема граждан; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том  

числе платных, образовательных услуг; 

- участвует в создании оптимальных условий для организации  

образовательного процесса Учреждения; 

- организует общественный контроль за охраной труда и техникой  

безопасности при осуществлении образовательного процесса; 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты,  



регламентирующие деятельность структурных подразделений Учреждения,  

организацию образовательного процесса;- согласовывает ходатайство о 

награждении работников Учреждения государственными и отраслевыми 

наградами, присвоение им почетных званий; 

- рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса,  

финансово-хозяйственной деятельности, социальной защиты обучающихся и  

работников Учреждения 

 

3. Функции Совета Учреждения 

 

3.1. Совет Учреждения является коллегиальным и постоянно действующим  

органом самоуправления Учреждения, формирующим отношения  

сотрудничества для реализации его основных задач и рассмотрения  

основных вопросов его деятельности. 

3.2. Совет Учреждения: 

- организует выполнение решений Конференции; 

- организует деятельность других органов самоуправления Учреждения во  

взаимодействии с педагогическим коллективом; 

- заслушивает директора Учреждения о рациональном расходовании  

внебюджетных средств; 

- определяет дополнительные источники финансирования; 

- согласует централизацию и распределение средств Учреждения на его  

развитие и социальную защиту работников и обучающихся; 

- заслушивает отчеты о работе директора Учреждения, его заместителей,  

других работников, выносит на рассмотрение педсовета предложения по  

совершенствованию работы администрации; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке контролирующими  

органами деятельности техникума, заслушивает отчеты о мероприятиях по  

устранению недостатков; 

- осуществляет контроль над предоставлением отдельным категориям  

обучающихся и работников Учреждения льгот и видов социальной помощи; 

- регулирует в Учреждении деятельность (в том числе молодежных)  

организаций, разрешенных законом; 

- решает вопросы развития Учреждения и совершенствования его учебно 

материальной базы; 

- рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о  

присвоении почетных званий, представлении работников к  

правительственным наградам и другим поощрениям; 



- рассматривает адресованные Совету Учреждения заявления обучающихся и 

работников Учреждения, касающиеся деятельности Учреждения и принимает  

необходимые решения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации  

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и  

администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их  

профессиональную деятельность, а также по обеспечению гарантий  

Учреждения в развитии самоуправленческих начал, по расширению  

коллегиальных, демократических форм управления; 

- заслушивает сообщения о санитарно-гигиеническом режиме, состоянии  

охраны труда и техники безопасности; 

- рассматривает проекты локальных нормативных актов; 

- рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения. 

 

4. Состав Совета Учреждения 

 

4.1. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения,  

представители всех категорий работников (руководящие, педагогические  

работники, представители учебно-вспомогательного персонала),  

представители обучающихся и заинтересованных организаций. 

4.2. Нормы представительства и общая численность членов Совета  

Учреждения определяются согласно Приложения № 1 но, не более 13  

человек. 

4.3. Члены Совета Учреждения избираются  открытым голосованием по 

списочному составу большинством голосов. 

4.4. Председатель Совета Учреждения избирается Советом Учреждения 

4.5. По личной просьбе или по представлению председателя  

Совета Учреждения может выбыть любой член Совета Учреждения. 

4.6. Досрочные выборы Совета Учреждения проводятся по требованию более  

половины списочного состава его членов, которые на заседании Совета дают  

аргументированные заключения с представлением фактического материала о  

необходимости поставить вопрос о перевыборах Совета. 

В случае выбытия члена Совета  проводятся довыборы  

Совета. Кандидатами становятся представители тех структурных  

подразделений, которые ранее делегировали своих выборных сотрудников в  

Совет. 

4.7. При очередных выборах состав Совета Учреждения, как правило,  

обновляется не менее чем на 1/3. 

4.8. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на  



общественных началах. 

4.9. Представителями в Совете Учреждения от студентов является председатель 

или заместитель председателя Студенческого совета. 

4.10. Состав Совета Учреждения объявляется приказом директора. 

 

5. Организация деятельности Совета Учреждения 

 

5.1. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с Единым  

планом работы, разрабатываемым на учебный год и утверждаемым  

директором Учреждения. 

5.2. Заседания Совета Учреждения: 

- проходят не реже 1 -ого раза в квартал; 

- могут созываться (по необходимости) внеочередные заседания; 

- на заседания могут приглашаться работники Учреждения, представители  

общественных организаций, учреждений, иных органов самоуправления,  

родители обучающихся и другие лица, необходимость их приглашения  

определяется председателем. 

5.3. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и  

правомочны если: 

- на заседании присутствует не менее 2/3 его состава; 

- они приняты большинством голосов присутствующих на заседании членов  

Совета Учреждения; 

- не противоречат действующему законодательству и нормативно-правовым  

актам. 

5.4. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в  

соответствии с законодательством РФ: 

- являются обязательными для администрации Учреждения и всех членов  

коллектива; 

- в отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению,  

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения  

участниками образовательного процесса; 

- своевременно доводятся до сведения коллектива Учреждения и законных  

представителей обучающихся. 

5.5. Для ведения протоколов заседаний Совета Учреждения из его членов  

избирается секретарь. 

5.6. Протоколы Совета Учреждения подписываются председателем и  

секретарем Совета Учреждения и хранятся постоянно. 

 

 



6. Права и ответственность Совета Учреждения 

 

6.1. Совет Учреждения имеет следующие права: 

- по требованию члена Совета Учреждения обсуждать вне плана любой  

вопрос, касающийся деятельности Учреждения, если его предложение  

поддержит половина членов всего Совета; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов в 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета и методических цикловых комиссиях; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности  

всех органов самоуправления Учреждения; 

- участвовать в организации и проведении общеучрежденческих  

мероприятий воспитательного характера для студентов; 

- совместно с директором Учреждения готовить информационные и  

аналитические материалы о деятельности Учреждения для публикации в  

средствах массовой информации. 

6.2. Совет Учреждения несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области  

образования; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о Совете 

Учреждения (п. 4.2) 

 

 

НОРМЫ 

представительства и общая численность состава 

Совета Учреждения 

 

Представительство Состав совета 

Категория, структура Количество 1 Директор 

Администрация 3 2 Заместитель директора 

3 Главный бухгалтер 

Отделения 2 4-5 Заведующий отделением (очное) 

 Заведующий отделением (заочное) 

Педагогические работники 5 6-10 Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

2 11-12 Работники коллектива 

Студенческий совет 1 13 Председатель студенческого 

совета 

 


