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1. Общие положения 

 1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии  в решении вопросов организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению кол-
легиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-
общественных принципов управления, создается орган самоуправления – Совет  Бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики  
«Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – 
Совет техникума). 
 1.2. Совет техникума является высшим органом самоуправления в период между 
Общими собраниями работников и представителей студентов БПОУ УР «Ижевский ин-
дустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» (далее – техникум). 
 1.3. Срок полномочий Совета техникума – 5 лет. Досрочные перевыборы Совета 
техникума проводятся по требованию не менее половины его членов.  
 1.4. Совет техникума работает в тесном контакте с администрацией и обществен-
ными организациями техникума и в соответствии с действующим законодательством и 
подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмурт-
ской Республики; 

- типовыми Положениями об образовательных учреждениях СПО; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Феде-

рации и Удмуртской Республики; 
- Уставом техникума и настоящим Положением. 

 
2. Задачи Совета техникума 

 2.1. Разработка 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 обра-
зовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 
 2.4. Оказание практической помощи администрации техникума в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга 
обучающихся. 
 2.5. Рассмотрение основных локальных актов техникума, согласно Уставу техни-
кума.  

 
3. Функции Совета техникума 

3.1. В период между Общими собраниями работников и представителей обучаю-
щихся техникума Совет техникума осуществляет общее руководство в рамках установ-
ленной компетенции. 
 3.2. Совет техникума: 
- рассматривает проект Устава, изменений и дополнений к нему; 
- определяет перспективные задачи учебно-воспитательной работы, вопросов развития 
Учреждения; 
- рассматривает ежегодные правил приема в Учреждение; 



- рассматривает бюджетные сметы в части доходов и расходов по предпринимательской 
и иной, приносящей доход, деятельности; 
- формирует план приема студентов, в том числе на платной 
основе; 
- рассматривает Положение о стипендиальном обеспечении студентов; 
- контролирует своевременность предоставления отдельным категориям студентов всех 
видов социальной поддержки; 
- заслушивает отчет Руководителя Учреждения о проделанной работе за определенный 
период; 
- рассматривает порядок расходования внебюджетных средств; 
- вносит предложения в соответствующие органы о представлении к награждению ра-
ботников Учреждения государственными и отраслевыми наградами; 
- рассматривает иные вопросы,  связанных с деятельностью Учреждения. 
3.3. Заседание Совета  правомочно, если на указанном заседании присутствует более по-
ловины членов Совета. 
Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голо-
сов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 
3.4. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты 
их подписания Руководителем Учреждения – председателем Совета. Решения Совета по 
вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения 
всеми работниками и обучающимися. 
 
 

4. Состав Совета техникума 
 4.1. В состав Совета техникума могут избираться представители администрации, 
работников, студентов техникума, представители общественности, родители (законные 
представители). Норма представительства в Совете техникума и общая численность Со-
вета техникума определяются Общим собранием работников и представителей обучаю-
щихся техникума. 
 4.2. Директор техникума входит в состав Совета техникума в качестве председа-
теля. 
 4.3. Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 
 4.4. Для ведения протоколов заседаний Совета техникума из его членов избирает-
ся секретарь. 
 4.5. Общее собрание может досрочно вывести члена Совета техникума из его со-
става по личной просьбе или по представлению председателя Совета техникума. 
 4.6. В случае увольнения (отчисления) из техникума члена Совета он автоматиче-
ски выбывает из его состава.  
 

5. Порядок работы Совета техникума 

    5.1. Заседания Совета техникума созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. 
 5.2. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины 
членов Совета.  
 5.3. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большин-
ством голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании.  
 5.4. Решения Совета техникума по вопросам, относящимся к его компетенции, яв-
ляются обязательными для выполнения всеми работниками и студентамия.  



 5.5. Все решения Совета техникума своевременно доводятся до сведения коллек-
тива работников и обучающихся техникума, родителей (законных представителей). 
 

6. Права и ответственность Совета техникума 

 6.1. Члены Совета техникума имеют право: 
- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

техникума, если это предложение поддержит треть членов всего состава Совета техни-
кума; 

- предлагать руководству техникума план мероприятий по совершенствованию 
работы техникума; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствова-
нии организации образовательного процесса на заседаниях педагогического совета, ме-
тодического совета и др.; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении вопросов о деятельности роди-
тельского комитета, других органов самоуправления техникума; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников техникума (для членов Со-
вета техникума, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении в техникуме мероприятий воспитатель-
ного характера для обучающихся; 

- совместно с руководством техникума готовить информационные и аналитиче-
ские материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах массовой ин-
формации. 
 6.2. Совет техникума несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 
деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 
- развитие принципов самоуправления техникума, упрочение авторитета техни-

кума. 
 

7. Делопроизводство 

 7.1. Протоколы заседаний Совета техникума, его решения оформляются секрета-
рем в «Книгу протоколов заседаний Совета Бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Удмуртской Республики   «Ижевский индустриальный техникум 
имени Евгения Фёдоровича Драгунова». Каждый протокол подписывается председате-
лем и секретарем Совета техникума.  
 7.2. Протоколы заседаний Совета техникума вносятся в номенклатуру дел техни-
кума и хранится в техникуме.  
 7.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложе-
ниями по совершенствованию работы Совета техникума рассматриваются председате-
лем Совета техникума или членами Совета техникума по поручению председателя.  
 


