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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует
работу Совета
учреждения, отражает задачи, принципы,
направления деятельности,
функции, компетенцию, состав, структуру и порядок формирования Совета.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБПОУ МГСТ, зарегистрированным 10.01.2019 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 8 по Кемеровской
области.
1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
директором учреждения и действует до утверждения нового Положения.
1.4. В Положении при необходимости могут быть внесены изменения и
дополнения в порядке, установленном законодательством для принятия
локальных нормативных актов.
2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет учреждения является выборным представительным органом
управления Техникума, имеющий управленческие полномочия по
утверждению и согласованию вопросов функционирования и развития
Техникума.
2.2. В состав Совета входят: директор Техникума, представители: не
менее 30 % - педагогический персонал, до 25 % - административно управленческий персонал, до 25 % - другие категории работников, до 10 % обучающиеся, до 10 % - родители (законные представители).
2.3. Персональный состав Совета избирается Конференцией в
количестве 13 человек. Каждое структурное подразделение Техникума
вправе вынести на голосование свою кандидатуру. Избранным в составе
Совета считается член, набравший большинство голосов по итогам
голосования на Конференции. Допускается самовыдвижение. Члены,
избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
2.4. На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов
избираются председатель Совета, заместитель председателя и секретарь.
2.5. Совет не является обособленным структурным подразделением
Техникума.
2.6. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не
менее половины его членов или Конференции работников и обучающихся.
2.7. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано
необходимостью для решения отдельных вопросов.
2.8. Положение о Совете учреждения утверждается действующим
Советом учреждения.
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2.9. Решения Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий
и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации и
всех членов коллектива.
2.10. Не позже чем за два месяца до истечения срока полномочий
Совета учреждения Председатель объявляет о созыве Общего собрания по
выборам нового состава Совета учреждения.
2.11. В случае увольнения (выбытия) из техникума члена Совета
учреждения или на основании личного заявления члена Совета учреждения
об исключении из его состава, он автоматически выбивает из его состава. На
его место избирается новый член на общих основаниях.
3. Задачи Совета учреждения

3.1. Определение основных направлений развития Учреждения;
3.2. Содействие организации и совершенствованию образовательного
и воспитательного процессов;
3.3. Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
3.4. Финансово-экономическое содействие работе Учреждения;
3.5. Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью
Учреждения и не отнесенных к компетенции других органов управления.
4. Принципы, направления деятельности, функции Совета учреждения

4.1. В своей деятельности Совет руководствуются следующими
принципами:
- гласность - возможность каждого члена совета высказать свое
мнение;
- открытость - возможность любого члена Совета получить доступ к
информации о работе Совета;
публичность - возможность членов трудового коллектива,
обучающихся ознакомиться с решениями Совета после их принятия;
- коллегиальность в обсуждении и принятии членами Совета своих
решений;
- представительность - наличие в составе Совета представителей всех
основных категорий работников техникума и обучающихся;
- демократизм - решения принимаются большинством голосов после
тщательного обсуждения и высказанных замечаний.
4.2. Совет разрабатывает, принимает перспективный план развития
техникума и совершенствования его учебно-материальной базы, участвует в
разработке мер, способствующих более эффективной работе коллектива,
структурных подразделений техникума.
4.3. Совет рассматривает и устанавливает режим работы техникума,
продолжительность -учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия
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работы и отдыха для обучающихся, преподавателей и прочего персонала
техникума.
4.4. Совет поддерживает и развивает связи с государственнообщественными органами управления образованием по совершенствованию
и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытноэкспериментальную работу педагогических работников, определяет пути
взаимодействия образовательного учреждения с научно-исследовательскими,
производственными, кооперативными организациями, добровольными
обществами,
ассоциациями,
творческими
союзами,
другими
государственными и негосударственными общественными институтами с
целью создания необходимых условий для разностороннего развития
обучающихся и профессионального роста педагогов, принимает участие в
решении вопросов укрепления связи обучения с производством,
взаимоотношений учебных заведений с предприятиями (учреждениями,
организациями), использования
специалистов на производстве и
подготавливает соответствующие предложения по этим вопросам.
4.5.
Совет заслушивает отчеты о работе членов коллектива и
администрации, о ходе выполнения планов развития учебного заведения,
результатах учебно-воспитательной и финансовой деятельности и принимает
решения.
4.6. Совет рассматривает адресованные ему заявления преподавателей,
сотрудников, обучающихся и их родителей, и других лиц, касающихся
деятельности учебного заведения и принимает необходимые решения.
4.7. В рамках действующего законодательства Совет принимает
необходимые меры, ограждающие
педагогических работников и
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную
и должностную деятельность.
4.8. Просматривает возможность участия техникума в качестве члена в
ассоциациях, союзов и других объединениях юридических лиц.
4.9. Решает другие вопросы, если они не отнесены к компетенции
педагогического Совета.
4.10. Функции Совета:
- Организует и контролирует выполнение решений общего собрания
трудового коллектива техникума.
Председатель
Совета
представляет
в
государственных,
муниципальных,
общественных
органах
управления
интересы
образовательного учреждения, а также наряду с родительским комитетом и
родителями (законными представителями) - интересы обучающихся,
обеспечивая
социальную
защиту несовершеннолетних.
- Заслушивает отчеты о работе директора, его заместителя, главного
бухгалтера, вносит на рассмотрение конференции работников и
обучающихся предложения по совершенствованию работы администрации;
Знакомится с итоговыми документами
по проверке
контролирующими органами деятельности техникума, заслушивает отчеты о
мероприятиях по устранению недостатков в его работе.
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Определяет направление профессиональных образовательных
программ по результатам маркетинговых исследований.
Разрабатывает и утверждает регламент работы Совета и иных
организационных процедур, регулирующих его деятельность;
- Формирует общественное мнение и положительный имидж
техникума в средствах массовой информации.
5. Компетенция Совета

5.1. К компетенции Совета относятся:
- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы,
вопросов развития Техникума;
- рассмотрение ежегодных правил приема в Техникум;
- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Техникума;
- рассмотрение Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки обучающихся;
- контроль своевременности предоставления отдельным категориям
обучающихся всех видов социальной поддержки в соответствии с
законодательством Кемеровской области;
- заслушивание отчета директора Техникума о проделанной работе за
определенный период;
- внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников Техникума государственными и отраслевыми
наградами;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Техникума
и не отнесенных к компетенции других органов управления.
6. Порядок проведения заседаний Совета учреждения и оформления
принятых решений

6.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседания Совета проводятся в рабочее время.
6.2. Решение о внеочередном заседании Совета учреждения может
быть принято председателем не позднее, чем за 5 дней до даты его
проведения, в том числе на основании письменного заявления не менее 20 %
членов Совета учреждения.
6.3. Заседание Совета учреждения считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее 2/3 списочного состава Совета учреждения.
6.4. Заседание Совета учреждения проходит под руководством
председателя. При его отсутствии и по его поручению, заседание проводит
уполномоченное им лицо.
6.5. На заседаниях Совета учреждения решения принимаются если за
них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
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6.6. Форма голосования
определяется
Советом
учреждения
самостоятельно. Тайное голосование, проводится по требованию не менее 50
% членов Совета учреждения, присутствующих на заседании.
6.7. Протоколы заседаний Совета учреждения готовятся секретарем
Совета и подписываются председательствующим на заседании и секретарем
Совета техникума.
6.8. Протоколы заседания Совета учреждения открыты для
ознакомления.
6.9. При несогласии более 50 % работников, обучающихся техникума
с решением Совета учреждения, вопрос выносится на обсуждение Общего
собрания.

7

