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1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об 
образовании», Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 
заведении), утвержденного постановлением Правительства РФ от 
18.07.2008г. № 543 и Устава бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум» (далее-техникум).

2. Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом техникума.

Техникум обладает автономностью и самостоятельностью в решении 
вопросов образовательной, финансовой и хозяйственной деятельностью.

3. Общее руководство техникумом осуществляет выборный 
представительный орган - Совет Учреждения.

В состав Совета Учреждения входят Директор, который является его 
председателем, представители работников, обучающихся, заинтересованных 
организаций.

Совет Учреждения избирается на общем собрании (конференции) 
сотрудников и обучающихся открытым голосованием, сроком на 5 лет. 
Председателем Совета Учреждения является директор. Досрочные 
перевыборы Совета Учреждения проводятся по требованию 50% его членов.

В случае увольнения (отчисления) из учебного заведения члена Совета 
Учреждения он автоматически выбывает из его состава. В случае, если 
уволившийся (отчисленный) член Совета Учреждения входил в его состав в 
соответствии с занимаемой должностью (выполнением соответствующих 
функций), работник, принятый на место уволившегося (зачисленного, 
избранного) на его место, становится членом Совета Учреждения 
автоматически.

4. Организационной формой работы Совета Учреждения является 
заседания, которые проводятся в соответствии с ежегодно разработанными 
планами работы. Решение Совета Учреждения правомочно при участии не 
менее 2/3 его состава.

Совет Учреждения собирается в соответствии с разрабатываемым 
ежегодно планом работы совета учебного заведения, но не реже одного раза 
в квартал.

5. Совет Учреждения полномочен решать следующие вопросы:
1) осуществление контроля за выполнением решений общего собрания 

техникума;
2) определяет основные направления деятельности техникума, 

рассматривает концепцию и программу развития техникума;
3) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

техникума законодательства Российской Федерации и Устава;
4) участвует в разработке мер, способствующих более эффективной 

работе всего коллектива, отдельных подразделений;
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5) решает вопросы учебной работы, осуществления международных 
связей техникума, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и 
программы, принимает решения по вопросам организации учебного 
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; - рассматривает 
итоги учебного года и задачи на очередной учебный год; рассматривает 
программы итоговой государственной аттестации выпускников;

6) заслушивает ежегодные отчеты Директора;

7) заслушивает отчеты о работе администрации и членов коллектива о 
результатах учебной и финансово-хозяйственной деятельности, организации 
практического обучения студентов;

8) осуществляет контроль за своевременностью предоставления 
обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

9) координирует в техникуме деятельность общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;

10) согласовывает локальные акты, регламентирующие основные 
направления деятельности техникума;

11) вносит предложение Учредителю о внесении изменений в Устав;
12) рассматривает адресованные Совету письма, заявления студентов, 

преподавателей, родителей;
13) вносит предложения в соответствующие органы о представлении 

работников техникума к государственным и отраслевым наградам и 
Почетным званиям, материальному поощрению;

14) рассматривает другие текущие и стратегические вопросы.
6. По требованию Совета Учреждения любое должностное лицо 

техникума обязано представить отчет о работе за указанный период времени 
или объяснение по любому вопросу его деятельности.

7. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами. Решения 
Совета Учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
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