
Органы управления 

 в БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

          Учреждение возглавляет Руководитель, который назначается и освобождается от 

должности Учредителем Учреждения. 

В соответствии с Уставом техникума (VII раздел) в Учреждении создаются иные 

коллегиальные органы управления Учреждения: 

1. Общее собрание работников Учреждения и представителей обучающихся 

Учреждения (далее – Общее собрание) является высшей формой самоуправления 

Учреждения. Компетенция Общего собрания:  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по 

представлению руководителя Учреждения; 

- принятие решений о заключении, изменении, дополнении коллективного 

договора и контроле за его выполнением; 

          - заслушивание ежегодного отчета о выполнении коллективного договора; 

          - определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 

Учреждения, избрание ее членов; 

          - выбор совместной комиссии по охране труда и учебы из представителей 

администрации и профсоюзного комитета Учреждения; 

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективных трудовых 

споров; 

- рассмотрение вопросов трудовых споров между коллективом и администрацией в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

2. Управляющий совет Учреждения . В период между общими собраниями 

работников Учреждения и представителей обучающихся Учреждения высшим органом 

самоуправления является Управляющий совет Учреждения.  

Компетенция Управляющего совета: 

1) участие в разработке мер, способствующих эффективной работе всего 

коллектива, отдельных подразделений; 

2) рассмотрение вопросов режима работы Учреждения; 

3) рассмотрение вопросов организации охраны труда и учёбы; 

4) рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к наградам, 

почётным званиям; 

5) рассмотрение вопросов развития материально-технической базы Учреждения; 

6) рассмотрение вопросов материального стимулирования работников Учреждения; 

7) рассмотрение и принятие порядка установления надбавок, доплат, премий 

работникам Учреждения; 

8) рассмотрение конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; 

9) рассмотрение иных вопросов в пределах полномочий. 

3. Педагогический совет Учреждения. Педагогический совет Учреждения является 

коллегиальным органом управления Учреждения, объединяющим педагогических 

работников Учреждения.  

 Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

1) рассмотрение, обсуждение и принятие концепции развития Учреждения; 

2) определение основных характеристик организации образовательного 

процесса (порядка приема обучающихся, продолжительности обучения на каждом этапе 

обучения, порядка и оснований отчисления обучающихся, системы оценок при 



промежуточной аттестации, формы и порядка ее проведения, режима занятий 

обучающихся, наличия платных образовательных услуг и порядка их предоставления); 

3) рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной работы 

Учреждения, развития и укрепления его учебной и материальной базы; 

4) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по учебно-методическому 

обеспечению федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, реализуемых Учреждением; 

5) рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы 

Учреждения, результатов промежуточной и итоговой аттестации, мер и мероприятий по 

их подготовке и проведению, состояния дисциплины обучающихся, причин и мер по 

устранению их отчисления; 

6) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

совершенствования педагогических технологий и методов обучения по реализуемым 

Учреждением формам обучения; 

7) заслушивание и обсуждение опыта работы предметных (цикловых) 

комиссий, преподавателей в области новых педагогических технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий; 

8) рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

научной, экспериментальной работы, технического и художественного творчества 

обучающихся, охраны труда и учебы; 

9) рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы, учебно-

производственных и других подразделений; 

10) рассмотрение и обсуждение мер и мероприятий по выполнению Учреждением 

нормативных документов органов законодательной и исполнительной власти разных 

уровней по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием;  

11) рассмотрение вопросов по открытию новых специальностей (в том числе, на 

платной основе и по договорам), а также по вопросам сокращения или полного 

прекращения подготовки специалистов;  

12) рассмотрение проектов плана приема обучающихся;  

13) рассмотрение вопросов представления работников Учреждения к наградам, 

почетным званиям; 

14) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

15) рассмотрение вопросов о награждении обучающихся, в том числе получения 

ими стипендий Правительства Российской Федерации, стипендии Президента Удмуртской 

Республики и др.  

 

В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 

самоуправления, которые действуют на основании положения об органах ученического 

самоуправления. Обучающиеся допускаются к участию в управлении Учреждением при 

обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся.  

 

 

  

 


