
Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

Рассмотрено 

На заседании Общего собрания 

работников техникума 

Протокол № 1 от 31 августа 2015г. 

Утверждено 

Приказом от 01 сентября 2015 г.  

Директор ОГАПОУ «Ровеньский 

политехнический техникум» 

________________А.И. Киричков 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете техникума 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ровеньки 2015 



 2 

1. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ровеньский политехнический техникум» (далее – Техникум) в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления создается выборный представительный 

орган самоуправления – Совет техникума (далее – Совет). 

1.2. Совет общее руководство Техникумом между Общими собраниями 

работников техникума. Совет работает в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами, в тесном контакте с 

администрацией и другими структурными подразделениями Техникума. 

1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, являются 

обязательными для исполнения и своевременно доводятся до сведения всего 

коллектива Техникума и родителей (законных представителей) обучающихся 

Техникума. 

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему положению принимаются 

на Общем собрании работников техникума и вводятся в действие с момента их 

утверждения приказом директора техникума. Положение пересматривается, 

изменяется и дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет. 

 

2. Компетенции Совета 

2.1. К компетенции Совета относятся: 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных 

источников финансирования и материальных средств; 

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств, полученных от иной 

приносящей доход деятельности; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся и работников дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области и иными нормативными актами; 



 3 

- контроль за работой подразделений общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся 

Техникума; 

- содействие деятельности педагогических и методических объединений; 

- принятие локальных актов Учреждения, в пределах своей компетенции; 

- решение иных вопросов, относящихся к своей компетенции. 

 

3. Состав Совета 

3.1. В состав Совета входят: директор Техникума, представители всех 

категорий работников Техникума и обучающихся, а также заинтересованных 

организаций. Совет выбирается на Общем собрании в количестве 9 человек 

сроком на один год.  

3.2. Совет собирается не реже одного раза в три месяца. Члены Совета 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.3. Председателем Совета является директор Техникума либо лицо, 

выбранное из числа членов Совета. Председатель Совета представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы Техникума, а также наряду с родительским комитетом и родителями 

(законными представителями) – интересы обучающихся, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних. Для ведения протоколов 

заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

3.4. Решение Совета принимается простым большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

3.5. Директор Техникума в случае несогласия с решением Совета, 

приостанавливает приведение решения Совета в жизнь и в трехдневный срок 

доводит об этом до сведения Общего собрания, которое выносит собственное 

решение по спорному вопросу. 

 

4. Права и ответственность членов Совета 

4.1. Члены Совета, независимо от способа своего участия, обладают 

следующими  правами: 

- по требованию выносить на обсуждение вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности Техникума, если его предложение поддержит треть 

членов всего Совета; 

- предлагать план мероприятий по совершенствованию работы 

Техникума; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 



 4 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического, Методического советов и методических предметных 

(цикловых) комиссий Техникума; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности всех структурных подразделений Техникума; 

- присутствовать на итоговой государственной аттестации выпускников 

Техникума (для членов Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий; 

- готовить информационные и аналитические материалы о деятельности 

Техникума для опубликования в средствах массовой информации; 

- рассматривать вопрос об утверждении бюджета реализации 

соответствующих образовательных программ. 

4.2. Члены Совета несут ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- компетентность принимаемых решений; 

- упрочение авторитетности Техникума; 

- развитие принципов самоуправления Техникума. 

 

5. Документация Совета 

5.1. Заседания Совета оформляются протоколом. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и 

замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Совета. 

5.2. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Техникума. 

Книга протоколов Совета техникума хранится в учреждении постоянно. 


