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Положение о Совете учреждения 
 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение действует на основании Устава автономного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Строительный техникум» (далее - Техникум), Федерального Закона №273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Совет учреждения (далее - Совет) - коллегиальный орган управления 

Техникумом, действующий от имени работников и обучающихся. 

1.3. Все решения Совета, являются рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения работников и обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся Техникума по соответствующим вопросам. 

Если решение Совета утверждается приказом директора Техникума, оно 

становится обязательным для исполнения. 

1.4. При несогласии членов коллектива с решением Совета вопрос может 

выноситься на обсуждение общего собрания работников и обучающихся 

Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Цель - развития коллегиальных, демократических форм в управлении 

техникумом, объединения усилий сотрудников, обучающихся, 

заинтересованных предприятий, общественных организаций и родителей для 

непрерывного повышения качества образовательных услуг по подготовке и 

воспитанию компетентных специалистов. 

2.2.Задачи: 

- обеспечение развития демократических форм управления Техникумом; 

- принятие мер по выполнению решений Общего собрания работников  и 

обучающихся; 
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- содействие в реализации общественно значимых проектов и инициатив; 

- повышение качества образования и воспитания обучающихся; 

- поддержка администрации по контролю за выполнением требований 

Устава, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

Техникума по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

3. Состав Совета и организация его работы 

 

3.1. Совет формируется из представителей всех категорий работников, 

представителей органов самоуправления обучающихся, родителей (законных 

представителей). Состав Совета избирается на Общем собрании. 

Общая численность Совета - 11 человек. 

Норма представительства в Совете: 

 от администрации - 2 человека; 

 от педагогических работников - 4 человека; 

 другие категории работников - 2 человека; 

 представитель студенческого совета - 2 человека; 

 представитель совета родителей - 1 человек. 

 

3.2. Председатель осуществляет следующие функции: 

 открывает и закрывает заседание; 

 предоставляет слово его участникам; 

 обеспечивает соблюдение регламента; 

 выносит на голосование вопросы повестки дня; 

 

3.3 Секретарь Совета осуществляет следующие функции: 

 оповещает членов Совета о предстоящем заседании 

 оформляет протокол Совета 

 
 

3.4. Совет собирается не реже 2 раз в год. Члены Совета выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Совет для выполнения своих функций 

из числа своих членов избирает, председателя, куратора направлений 

деятельности (при необходимости) и секретаря. Все обращения, предложения 

участников образовательного процесса к Совету принимаются в письменном 

виде, регистрируются секретарем и рассматриваются на очередном заседании 

Совета. Все решения Совета выносятся на его заседаниях. 

Председателем Совета может быть директор техникума, его заместители. 

 

3.5. Решение Совета считается легитимным, если на его заседании 

присутствовало не менее 7 членов Совета. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало большинство присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов решающим остается голос председателя. 
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3.6. В заседаниях Совета могут принимать участие иные лица, в том 

числе представители Учредителя, органов управления образованием, 

представители органов местного самоуправления и исполнительной власти, 

профсоюзных органов, общественности. Приглашенные участвуют в работе 

Общего собрания без участия в голосовании. 

 

4. Полномочия Совета  
 

4.1. Компетенция Совета: 

 организует выполнение решений Общего собрания техникума; 

 принимает и рассматривает общественные инициативы, предложения 

участников образовательного процесса по совершенствованию и 

развитию техникума, воспитания молодежи, творческие поиски 

работников и обучающихся. Дает заключения по ним и рекомендует к 

внедрению; 

 рассматривает и выносит на Общее собрание вопросы о внесении 

изменений и дополнений в Устав, формирование правового поля 

деятельности техникума, отнесенные к компетенции Общего собрания; 

 принимает участие в разработке, рассматривает и дает оценку проектов 

локальных актов техникума, не отнесенных к компетенции Общего 

собрания; 

 принимает участие в разработке, рассматривает и дает оценку 

перспективных и текущих планов по основным направлениям 

совершенствования и развития техникума; 

 согласовывает режим работы техникума, продолжительность учебной 

недели и учебных занятий в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, график каникул и сроки их начала; 

 во взаимодействии с педагогическим коллективом координирует 

деятельность других органов управления техникумом; 

 выносит рекомендации по распределению средств техникума в случаях, 

когда они могут быть направлены на его развитие, социальную защиту 

работников и обучающихся; 

 заслушивает отчеты о работе директора техникума, его заместителей, 

других работников, знакомится с итоговыми документами по проверке 

деятельности техникума контролирующими органами, участвует в 

организации работы по планированию и реализации мероприятий по 

устранению недостатков, заслушивает отчеты ответственных 

исполнителей; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите работников техникума от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а 

также по обеспечению гарантий автономности техникума, его 

самоуправляемости; обращается по этим вопросам к Учредителю, в 

общественные организации. 
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4.2. Все решения Совета, являются рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения работников и обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся техникума 

4.3. Если решение Совета утверждается приказом директора техникума, 

оно становится обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

4.4. Права Совета: 

 предлагать план мероприятий, поддержанный Советом, по 

совершенствованию работы техникума; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений, 

родительского совета и студенческого совета техникума; 

 принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности совета 

родителей, студенческого совета; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера; 

 совместно с директором техникума готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности техникума для опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

4.5. Совет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 за соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу Техникума, локальным актам Техникума; 

 реализацию принятых решений; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие самоуправления на принципах социального партнерства; 

 упрочение положительного имиджа техникума. 
 

5. Документооборот 

 

5.1. Протокол Совета составляется не позднее 3 дней после завершения 

заседания, подписывается председателем, секретарем, присутствующими 

членами Совета. 

В протоколе указываются:  

 присутствующие члены Совета (ФИО, должность); 

 приглашенные лица (ФИО, должность (при наличии); 

 повестка дня; 

 общее количество присутствующих членов Совета; 

 основные тезисы выступлений участников; 

 решения; 

 количество голосов, поданных "за", "против", "воздержался" (по каждому 

вопросу, поставленному на голосование). 
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5.2. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

5.3. Оригинал протокола хранится в канцелярии техникума.  

 

6.  Заключительные положения 

 

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном порядке с учетом новых нормативных документов.   

6.2. При необходимости разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

техникума по организации и осуществлению образовательной деятельности. 
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