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Настоящее Положение о Совете БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 

питания» (далее – Совет Учреждения) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом техникума.  

1. Общие положения 
 

1.1. Совет Учреждения является представительным органом, который 

создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

Учреждением, воплощения в жизнь государственно-общественных принципов 

управления, реализации прав автономии Учреждения в решении вопросов по 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

1.2. Совет Учреждения проводит свою работу на основе положения о Совете 

Учреждения, которое принимается на Общем собрании Учреждения. 

 

2. Организация деятельности Совета Учреждения 
 

2.1. Совет Учреждения - выборный орган, избирается на Общем собрании 

Учреждения 1 раз в 3 года. В период между Общим собранием Совет Учреждения 

является высшим органом самоуправления Учреждения.  

2.2. Состав Совета формируется из лиц, выдвинутых соответствующими 

подразделениями Учреждения и утвержденных руководителем Учреждения. 

2.3. В состав Совета Учреждения входят: руководитель Учреждения, 

представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных 

организаций.  

2.4. Председателем Совета является руководитель Учреждения. Председатель 

Совета Учреждения организует его работу, проводит заседания. 

2.5. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо при 

рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

2.6. Секретарь выбирается из числа членов Совета Учреждения. 

2.7. Досрочные перевыборы Совета Учреждения проводятся по требованию не 

менее половины его членов. 

2.8. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава.  

2.9. Совет Учреждения для решения вопросов собирается по утвержденному 

плану не менее трех раз в год. 

2.10. Решения Совета Учреждения 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. 

2.11. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов коллектива и обучающихся Учреждения.  



2.12. Каждое заседание Совета Учреждения готовит секретарь и оформляет 

его решение протоколом. Решения Совета вступают в силу с даты подписания 

протокола заседания председателем Совета. 

2.13. При несогласии членов коллектива с решением Совета Учреждения 

вопрос выносится на обсуждение Общего собрания Учреждения. 

 

3. Полномочия Совета Учреждения 

 

3.1. Совет Учреждения:  

1) вносит предложение Учредителю Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

2) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

4) определяет основные направления деятельности Учреждения; 

5) осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

6) координирует в Учреждении деятельность общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

7) согласовывает режим работы Учреждения, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

8) рассматривает концепцию и программу развития Учреждения; 

9) заслушивает отчеты о работе администрации и членов коллектива о 

результатах учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности, о 

ходе выполнения мероприятий по развитию Учреждения и принимает 

соответствующие решения в пределах своей компетенции;  

10) заслушивает информацию о деятельности Совета обучающихся 

Учреждения; 

11) рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной учебный год; 

12) вносит предложения в соответствующие органы о представлении 

работников Учреждения к правительственным наградам  и  Почетным  званиям,  

материальному  поощрению; 

13) рассматривает другие текущие и стратегические вопросы. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


