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3. Основные направления деятельности Совета 

 

Совет техникума избирается на Общем собрании работников и обучающихся 

Учреждения в количестве 7 человек сроком на 3 года. В состав Совета Учреждения 

входят директор, представители всех категорий работников, представители родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители  

обучающихся, представители заинтересованных организаций в равных долях. 

 Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 

Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Совета. 

 Члены Совета техникума избираются Общим собранием открытым голосованием. 

Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются членами Совета на первом 

заседании. 

 Решения Совета техникума принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях более половины членов Совета, и если 

за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. 

 Совет техникума: 

 - принимает решение о созыве и проведении Общего собрания, определяет порядок 

его проведения; 

 - организует выполнение решений Общего собрания; 

 - разрабатывает изменения и дополнения в настоящий Устав; 

 - принимает локальные нормативные акты Учреждения; 

 - рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения; 

 - осуществляет контроль за расходованием привлеченных Учреждением 

дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, 

в соответствии с утвержденными сметами; 

 - разрабатывает программы развития Учреждения; 

 - участвует в работе ревизионной комиссии; 

 - решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором; 

 - формирует предложения администрации (в лице директора, заместителей 

директора) Учреждения о предоставлении материальной помощи работникам и 

обучающимся Учреждения; 

 - выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете техникума и 

действующим законодательством. 

 

Совет техникума: 

3.1. Намечает меры по выполнению государственных решений по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним специальным 

образованием и организует их реализацию. 

3.2. Решает вопросы развития техникума и совершенствования его учебно-

материальной базы. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа социальной 

справедливости. 

3.3. Рассматривает проект (изменения) Устава техникума и вносит предложения по 

изменению конкретных пунктов действующего Устава. 

3.4. Устанавливает режим работы техникума, продолжительность учебной недели, 

обеспечивающие оптимальные условия здорового образа жизни для студентов, 

преподавателей и сотрудников техникума. 

3.5. Рассматривает проект Правил приема в техникум. 
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3.6. Ведет контроль своевременности представления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 

3.7. Формирует план приема студентов, обучающихся на платной основе. 

3.8. Рассматривает объем и состав учебной нагрузки преподавателей по представлению 

цикловых (предметных) комиссий техникума. 

3.9. Определяет порядок стипендиального обеспечения студентов. 

3.10. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии; рассматривает и 

вносит предложения в соответствующие органы о присвоении почетных званий, 

представляет педагогических и других работников техникума к правительственным 

наградам и другим видам поощрения, установленным для работников образования. 

3.11. Обсуждает кандидатуры на вакантные места преподавателей и других работников 

техникума. 

3.12. Принимает решение о предоставлении преподавателям длительного отпуска 

сроком до одного года не реже, чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы в техникуме. 

3.13. Поддерживает и развивает связи с государственными органами управления 

образованием по совершенствованию и развитию обучения и воспитания молодежи, 

творческие поиски и опытно-экспериментальную работу инженерно-педагогических 

работников, определяет пути взаимодействия техникума с научно-производственными, 

производственными, общественными организациями, отделениями творческих союзов, 

другими государственными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития студентов и творческой деятельности преподавателей. 

3.14. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития техникума, результатах учебно-воспитательной и 

финансовой деятельности  и принимает решения. 

3.15. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с 

производством, взаимоотношений техникума с предприятиями (учреждениями, 

организациями), использования студентов на производстве в периоды производственной 

(профессиональной) практики и стажировки, подготавливает соответствующие 

предложения по этим вопросам. 

3.16. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей, 

сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности техникума, и принимает 

необходимые решения. 

 

4. Порядок формирования Совета, его структура, состав и делопроизводство 

 

4.1. В состав Совета техникума входят представители преподавателей, сотрудников, 

администрации, студентов и заинтересованных предприятий (учреждений, организаций). 

  Председателем Совета техникума является директор. 

4.2. Совет избирается на собрании коллектива техникума тайным голосованием, в 

котором 25% составляют студенты. 

  Число членов Совета и порядок избрания определяются общим собранием 

работников техникума. 

  При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

  Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

  Дата очередных выборов устанавливается Советом техникума и объявляется не 

позже, чем за месяц до объявленной даты. 

  Избранными в совет техникума считаются лица, получившие большинство, 

но не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

  На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 
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4.4. Член Совета не может быть уволен (а студент – исключен) или подвергнут другому 

дисциплинарному взысканию без согласия Совета. 

  Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из 

его состава в порядке, предусмотренном Уставом. 

 
4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны в своих правах. 

Член Совета полномочен: 

Представлять и защищать интересы участников образовательного процесса в Совете 

техникума. 

Вносить предложения по плану работы Совета, повестке дня. Предложения, ограничивающие 

законные права и свободы сотрудников (или) обучающихся, противоречащие   

законодательству   РФ, отклоняются без голосования. 

Информировать участников образовательного процесса о деятельности Совета и о своей 

работе в Совете. 

 
5.  ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

Секретарь Совета ведет книгу протоколов. Все заседания Совета протоколируются. 

В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, количество 

присутствующих и  приглашенных, повестка дня, краткое содержание докладов, выступлений, 

предложений, замечаний, принятых по каждому вопросу, решения и итоги голосования по 

ним. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

Информация о деятельности Совета вывешивается на специальном стенде. 
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 Приложение 1. Образец приказа о составе Совета техникума 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Челябинский дорожно-строительный техникум» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «___»______________201___г.                                                                                         

№____ 

г. Челябинск 

 

О составе 

Совета техникума 

 

 В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов педагогического и 

социально-экономического характера техникума 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав Совета техникума на 201__-201__учебный год: 

Председатель – Фамилия И.О., директора техникума 

Секретарь – Фамилия И.О., должность 

Члены: Фамилия И.О., должность. 

 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБПОУ «ЧДСТ»                                                                                 С. З. Курманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1- в дело 

2- информационный стенд 

3- ___________ 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Приложение 1. Образец протокола 

 

 ПРОТОКОЛ 

00.00.201___      № 00 

 

Заседания Совета техникума 

 

Председатель – Фамилия И.О., должность 

Секретарь – Фамилия И.О., должность 

Присутствовали: Фамилия И.О., должность. 

 

 Повестка дня: 

 1. ……… 

 2. ……… 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Фамилия И.О., должность – о………. 

 

2. ВЫСТУПАЛИ: 

Фамилия И.О., должность – о……….. 

 

Итоги голосования 

«За» -  

«Воздержались» -  

«Против» -  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  

 1.  Утвердить……… 

2. ……………. 

 

Председатель                                                                                          И.О. Фамилия 

Секретарь                                                                                                И.О. Фамилия 
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