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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  об  административном  совете  (далее-Положение)

определяет  нормативно-правовые  и  содержательно-деятельностные  основы

функционирования  административного  совета,  действующего  в  БПОУ  УР

«Ижевский монтажный техникум» (далее -техникум).

1.2. Положение составлено на основании федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г (ред. от 19.12.2016); Устава

техникума.

1.3. Административный  совет  является  органом,  координирующим  и

контролирующим работу всех структурных подразделений техникума.

1.4. Руководство  деятельностью  административного  совета  осуществляет

директор техникума.

1.5 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются на заседании

административного совета.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

2.1. Цель  деятельности  административного  совета  -  создание  оптимальных
условий для осуществления учебно-воспитательного процесса техникума.

2.2. Задачи деятельности административного совета:

- руководство  функционированием  и  развитием  техникума  в  соответствии  с

программой развития  техникума, годовыми планами работы техникума.

- координация деятельности структурных подразделений техникума в достижении

поставленных целей;

- формирование  информационно-аналитической  базы,  обеспечивающей

эффективное функционирование и развитие техникума.

2.3. Функции административного совета:

- планирование деятельности техникума на месяц,  учебный год;

- организация     и     координация     текущей     деятельности  структурных 
подразделений, педагогического коллектива;

- контроль образовательной деятельности педагогического коллектива;

- анализ результатов деятельности техникума.

3. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

3.1. В  состав  административного  совета  входят  директор  техникума,
заместитель  директора  по  учебной  работе,  начальники  отделов,  заведующие
отделениями. 

3.2. К  участию  в  работе  административного  совета  могут  привлекаться
преподаватели техникума, сотрудники высших учебных заведений  города, школ,
учреждений дополнительного образования.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

4.1. Административный совет формируется на учебный год.

4.2. Председатель административного совета –директор техникума проводит его

заседания.

4.3. Административный  совет  собирается  председателем  ежемесячно.

Внеочередные заседания проводятся по производственной необходимости.

4.4. Принятие решения по рассматриваемому вопросу принимается большинством

голосов присутствующих членов административного совета. Директор техникума

имеет право решающего голоса, если голоса разделились поровну.

4.5. Решения административного совета не могут противоречить законодательству

Российской Федерации, Уставу техникума. 

5. ПРАВА О ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА

5.1. Административный совет имеет право:

- заслушивать руководящих,  педагогических работников,  работников структурных

подразделений по различным аспектам их деятельности;

- запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования и развития
техникума от работников техникума.

5.2. Административный  совет  несет  ответственность  за  выполнение
закрепленных за ним задач и функций.


