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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании» от
29.12.2013. № 273, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования от 14.06.2013 г. №464, Уставом Тувинского
политехнического техникума (далее - Техникум).
1. Общие положения
1.1. Совет Техникума (далее - Совет) является выборным общественно-педагогическим
коллегиальным органом управления, призванным обеспечить совершенствование и
стабилизацию образовательного процесса.
1.2. Совет Техникума осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
Техникума.
1.3. Совет Техникума координирует свою деятельность с Педагогическим советом по
вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности.
1.4. Решение Совета Техникума обязательны для исполнения обучающимися и
работниками Техникума.
2. Компетенция Совета Техникума
2.1. Определение основных направлений деятельности Техникума.
2.2. Содействие деятельности Педагогического совета и руководству Техникума.
2.3. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся дополнительных льгот
и видов материального обеспечения.
2.4. Внесение предложений в локальные акты, Устав Техникума.
2.5. Координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом.
2.6. Созыв Общего собрания работников и обучающихся Техникума. Внесение вопросов в
повестку Общего собрания.
3. Состав Совета техникума и порядок его выборов
3.1. В состав Совета входят директор Техникума, представители всех работников и
профсоюза, студенты, также заинтересованные организации.
3.2. Для решения текущих вопросов, подготовки и проведения заседаний из числа членов
совета избирается президиум, в состав которого входят председатель совета и два его
заместителя.
3.3. Норма представительства в Совете Техникума и общая численность членов Совета
Техникума определяются Общим собранием работников Техникума. При очередных
выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.
3.4. Срок полномочий Совета Техникума не превышает трех лет.
3.5. Председателем Совета Техникума является директор Техникума.
4. Организационная деятельность
4.1. Совет Техникума собирается не реже 4 раз в год. При необходимости, председателем
Совета Техникума созывается внеплановое заседание. Члены Совета Техникума должны
быть заблаговременно ознакомлены с повесткой очередного заседания и материалами,
которые выносятся на рассмотрение Совета Техникума.
4.2. Заседания Совета проводятся в рабочее время.
4.3. Члены Совета Техникума выполняют свои обязанности на общественных началах.
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4.4. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут формироваться
временные рабочие группы во главе с членами Совета Техникума, а также могут
приглашаться консультанты по отдельным вопросам.
4.5. По каждому вопросу, внесенному в повестку заседания Совета Техникума
принимается решение.
Решение Совета правомочно, если в заседании участвуют не менее двух третей его
членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов. В случае если с
решением, либо одним из пунктов решения не согласен директор, то это решение
выносится на повторное голосование и вступает в силу, если за него проголосуют не
менее двух третей всех членов Совета Техникума. При равном разделении голосов
решающим является голос председателя Совета.
4.6. Решения Совета техникума вступают в силу с момента его объявления коллективу,
либо с момента опубликования с вывешиванием на информационном стенде Техникума.
4.7. Работу по реализации принятых Советом Техникума решений организуют директор,
администрация Техникума, члены Совета Техникума.
4.8. Решения Совета Техникума не должны ограничивать права и свободы участников
образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых документах
Российской Федерации и Уставе Техникума.
4.9. Для ведения протокола заседания Совета Техникума из членов Совета Техникума
избирается секретарь.
Протокол подписывается председателем и секретарем Совета Техникума.
4.10. Общее собрание Техникума может досрочно вывести члена Совета Техникума из его
состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета Техникума.
4.11. Решения Совета Техникума, принятые в пределах его компетенции и в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, носят рекомендательный
характер для администрации Техникума и всех членов коллектива.
4.12. В отдельных случаях может быть издан приказ по Техникуму, устанавливающий
обязательность исполнения решения Совета Техникума участниками образовательного
процесса.
5. Полномочия членов Совета Техникума
5.1. Члены Совета Техникума, в качестве участников его деятельности, равны в своих
правах.
5.2. Никто из членов Совета Техникума не может быть лишен возможности высказать
свое мнение по обсуждаемым вопросам.
5.3. Член Совета Техникума (за исключением представителей администрации Техникума)
не обладает властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно
лично вмешиваться в управленческую деятельность администрации, а также в
педагогическую, воспитательную и методическую деятельность педагогических
работников.
5.4. Член Совета Техникума обязан всегда действовать в рамках Устава и локальных
актов Техникума, законодательства Российской Федерации, а также обладать
информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета Техникума.
5.5. Член Совета Техникума полномочен:
- Представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете техникума,
администрации техникума, а также в любом учреждении или организации;
Беспрепятственно
запрашивать
и
получать
из
любого
источника
необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Техникума.
Каждый работник и обучающийся Техникума обязан, по письменному запросу члена
Совета Техникума предоставлять ему информацию в устной, либо письменной форме по
поставленным вопросам.
-Вносить предложения по плану работы Совета Техникума, повестке заседания Совета
Техникума. Однако, предложения, ограничивающие законные права и свободы
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работников и (или) обучающихся, противоречащие законодательству Российской
Федерации, отклоняются без голосования.
-Выступать на заседаниях Совета Техникума, Общих собраниях, с личной оценкой
состояния дел в Техникуме. Регулярно информировать своих избирателей о деятельности
Совета Техникума и о своей работе в Совете Техникума.
-Показывать личный положительный пример в выполнении возложенных на него
обязанностей.
6. Документация Совета Техникума
6.1. Совет должен иметь следующие документы:
- Настоящее положение;
- Утвержденный собранием Техникума список членов Совета;
- Протоколы решений Совета;
- План работы Совета.
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