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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс формирования, деятельности и компетенции 
Совета техникума в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на членов Совета техникума. 
1.3.Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является 

юрисконсульт техникума. Разрешение на введение в действие настоящего Положения 
осуществляет директор техникума. 

2. Описание 
2.1. Общие положения 

2.1.1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом техникума. 

2.1.2. Общее руководство техникумом осуществляет выборный представительный орган -
Совет техникума 

Председателем Совета техникума является директор. 

2.2. Порядок формирования и компетенция Совета техникума 

2.2.1. Совет техникума - это выборный представительный орган (далее - Совет). В состав 
Совета входят: директор техникума, представители всех категорий работников и 
заинтересованных организаций. 

2.2.2. Совет техникума для решения вопросов собирается по утвержденному плану не менее 
двух раз в год. 

2.2.3. Состав Совета техникума формируется из лиц, выдвинутых соответствующими 
подразделениями техникума и утвержденных директором техникума. В состав Совета входит не 
менее 7 человек, срок полномочий Совета - 5 лет. 

В полномочия Совета входит решение следующего круга вопросов: 
I Осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания техникума; 
2)определение основных направлений деятельности Учреждения; 
3Осуществление контроля за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных 
льгот и видов материального обеспечения; 
4) координация в техникуме деятельности общественных (в том числе молодежных) организаций 
(объединений), не запрещенных законом; 
5)согласование режима работы техникума, правил внутреннего трудового распорядка; 
6)согласование локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность техникума; 
7)рассмотрение концепции и программ развития техникума; 
8) рассмотрение итогов учебного года и задачи на очередной учебный год; 
9)выступление с предложением о представлении работников техникума к правительственным 
наградам и Почетным званиям, материальным поощрениям; 
10) внесение предложений Учредителю техникума о внесении изменений в Устав техникума; 
II рассмотрение и принятие решений по вопросам внебюджетной деятельности техникума, а 
также наделение необходимыми полномочиями директора техникума в соответствии с 
действующим законодательством; 
12) рассмотрение других текущих и стратегических вопросов. 
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2.2.4. Свою работу Совет проводит на основе настоящего Положения, утвержденного 
Директором техникума. 

2.2.5. Заседание Совета техникума созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие. 

2.2.6. Решения Совета техникума 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 присутствовавших. Решения Совета техникума, принятые в 
рамках его компетенции и не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
обязательны для всех работников и обучающихся техникума. 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального обучения» 
3. Устав техникума и изменения к нему 
4. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ» 

3. Нормативные документы 

5. Приложения 
Отсутствуют 
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