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ПРИНЯТО 

на общем собрании трудового коллектива 

«27» марта 2014 года. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА. 

 

1.Общие положения. 

 

Совет техникума – выборный представительный орган управления техникума. 

Совет техникума реализует совместно с администрацией учреждения выполнение 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Совет техникума действует на принципах выборности, самоуправления и 

периодической отчетности перед коллективом техникума, родителями и 

обучающимися АТВМ. 

2.Функции совета техникума. 

 

1) рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава, а также 

рассмотрение наиболее важных нормативных локальных актов учреждения; 

2) принятие решений об исключении обучающихся из учреждения как меру 

дисциплинарного взыскания; 

            3) рассмотрение и принятие решений по ежемесячному распределению 

стимулирующего фонда, руководствуясь Положением о системе оплаты труда 

работников АТВМ и Положением о материальном стимулировании работников 

АТВМ, данное решение является основанием для распределения стимулирующего 

фонда; 

4) внесение представлений и предложений в вышестоящие органы 

управления о поощрении и награждении работников учреждения и обучающихся; 

5) принимает решения по иным вопросам самоуправления техникума, не 

отнесённых к компетенции учредителя, других органов самоуправления и 

директора  техникума; 
6) рассмотрение ежегодного отчета директора учреждения об основных 

результатах деятельности техникума за прошедший учебный год; 

 

3. Состав совета техникума. 

 

Численность совета техникума составляет не менее 10 человек. 

В состав совета техникума входят директор учреждения, заместитель 

директора (заместители директора), главный бухгалтер, председатель  профкома 



работников, руководители структурных подразделений учреждения,  и не более  

4–х представителей из числа педагогических работников и обслуживающего 

персонала. 

Директор учреждения, заместители директора, главный бухгалтер, 

председатель профкома работников, руководители структурных подразделений 

учреждения входят в совет учреждения по должности. 

Представители из числа мастеров производственного обучения, 

преподавателей, обслуживающего и технического персонала выбираются в совет 

учреждения на общем собрании коллектива учреждения. 

Управляют советом председатель. Председателем является директор 

учреждения, или лицо которое исполняет обязанности директора по распоряжению 

Министерства образования и науки Архангельской области. 

Срок полномочий совета учреждения – 2 года. 

Совет учреждения собирается 1 раз в месяц. 

Заседание совета учреждения правомочно, если на указанном заседании 

присутствует половина его членов. 

Решения  Совета техникума считается принятым, если за него проголосовало 

больше количество членов, чем против.  При равном количестве голосов «за» и 

«против», решающим является голос председателя.  

 

4. Права и ответственность членов Совета техникума. 

 

 Член совета техникума имеет право: 

- потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

техникума, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета 

техникума; 

- предлагать директору техникума план мероприятий по совершенствованию 

работы техникума; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления техникума; 

- присутствовать на государственной (итоговой) аттестации выпускников 

техникума (для членов Совета техникума, не являющихся родителями 

выпускников); 

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских мероприятий 

воспитательного характера для студентов (обучающихся); 

-  готовить информационные и аналитические материалы о деятельности 

техникума для опубликования в средствах массовой информации. 

Совет техникума несет ответственность за: 

- Соблюдение в своей деятельности законодательства РФ; 

- Компетентность принимаемых решений; 

- выполнение норм федерального закона РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 


