


распорядка; 

6) рассмотрение концепции и программы развития политехникума; 

7) рассмотрение итогов учебного года и задач на очередной учебный год; 

8) выступление с предложением о представлении работников политехникума к 

правительственным наградам и Почетным званиям, материальным поощрениям; 

9) внесение предложений Учредителю о внесении изменений в Устав БПОУ УР 

«Дебёсский политехникум»; 

10) рассмотрение и принятие решения по вопросам внебюджетной деятельности 

политехникума, а также наделение необходимыми полномочиями руководителя в 

соответствии с действующим законодательством; 

11) рассмотрение других текущих и стратегических вопросов. 

2.2. Свою работу Совет проводит на основе настоящего Положения, утвержденного 

руководителем политехникума. 

 

3. Порядок работы Совета  

 

3.1. Совет для решения вопросов собирается по утвержденному плану не менее трех 

раз в год. При необходимости проводятся внеплановые заседания Совета. 

3.2. Заседания Совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 его состава. 

3.3. Решения Совета 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 присутствующих. 

3.4. Срок полномочий  Совета  -  3 учебных года. 

3.5. Председателем Совета является руководитель. 

3.6. Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых структурными 

подразделениями политехникума:  

- административно-управленческий персонал (2 представителя); 

- основной персонал (4 представителя); 

- вспомогательный персонал (2 представителя); 

- числа работников филиала (1 представитель); 

- числа студентов (2 представителя); 

- иных заинтересованных  лиц (1 представитель). 

3.7. На первом заседании Совета избирается секретарь. 

3.8. Заседания Совета созываются председателем совета, а в его отсутствие 

заместителем председателя. 

3.9. Для подготовки вопросов на заседания создаются временные комиссии, 

инициативные группы. 

3.10. Решения Совета носят совещательно-рекомендательный характер и становятся 

обязательными для всех членов коллектива после издания на основании этих решений 

приказа руководителя. 

 

4. Права 

 

4.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

- приглашать на заседание Совета работников политехникума для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета;  

- заслушивать сообщения членов коллектива о состоянии воспитательного, 

образовательного процесса; 

- запрашивать и получать у руководителя и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета;  



- поддерживать инициативу по совершенствованию обучения и воспитания 

студентов, творческого поиска педагогов; 

- вносить предложения о поощрениях и награждениях. 

 

5. Документация Совета  

 

5.1. Секретарь Совета ведет книгу протоколов. Все заседания Совета 

протоколируются. 

5.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание 

докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу решения 

и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены дополнительные 

материалы. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года. 

6.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения. 

6.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 
 

 

 


