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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях содействия развитию инициативы коллектива,  расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления создан  выборный 

представительный орган  - Совет Техникума. 

1.2. Совет техникума работает в тесном контакте с администрацией, 

общественными организациями техникума, в соответствии  с действующим 

законодательством: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 - Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 - указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 - нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 - Уставом ОГБОУ СПО «ТТИТ» и настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

2.1. Разработка программ  и проектов развития техникума. 

2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

3.1. В период между общими собраниями техникума, Совет техникума 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

3.2. Совет техникума: 

- рассматривает предложения по изменению и (или) дополнению Устава; 

- определяет основные направления деятельности техникума; 
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- принимает рекомендации о проведении в Техникуме организационно-

экономических, педагогических, учебно - производственных и других 

экспериментов; 

- рассматривает предложения, связанные с созданием и ликвидацией филиалов 

и представительств Техникума; 

- обсуждает Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 

материально поддержки учащихся и студентов; 

- обсуждает положения о материальном стимулировании работников; 

- рассматривает представления работников Техникума к наградам и другим 

видам поощрения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации принимает 

меры по защите педагогических работников и администрации техникума от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, а также по 

обеспечению гарантий автономности техникума, его самоуправления, обращается 

по этим вопросам в общественные организации; 

- осуществляет иные функции в соответствии с решением Общего собрания 

работников и представителей обучающихся Техникума. К иным функциям Совета 

относится принятие решений об отчислении обучающихся, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны, в соответствии с  

Федеральным Законом «Об образовании», Положением о Педагогическом Совете 

техникума и иными нормативными актами.  

4. СОСТАВ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

4.1.Совет Техникума состоит из председателя и 6 избираемых членов Совета.  

В состав Совета техникума могут входить представители всех категорий  

работников техникума, а также при необходимости представители иных 

организаций, законные представители обучающихся. 

4.2.Совет техникума избирается открытым голосованием на Общем собрании 

работников и представителей  обучающихся техникума. 

4.3. Совет техникума собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета техникума 

выполняют свои обязанности на общественных началах. 
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4.4. Председателем Совета  техникума по должности является директор.  

4.5. Для ведения протокола заседаний Совета техникума из его членов 

избирается секретарь. 

4.6 Срок полномочий Совета техникума 5 лет. Общее собрание техникума 

может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя Совета. 

4.7.Совет техникума принимает решения простым большинством голосов от 

числа его членов, участвующих в заседании. Заседание Совета правомочно, если в 

нем принимает участие не менее 2/3 от общего числа его членов. 

4.8. Решения Совета техникума, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются обязательными 

для всех работников и обучающихся техникума. 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

5.1. Совет техникума имеет следующие права: 

5.1.1. Член Совета техникума может: 

 - потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности 

техникума, если предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

-   предлагать план мероприятий по совершенствованию работы техникума; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического Совета, методического объединения, родительского комитета 

техникума; 

-  участвовать в организации и проведении общетехникумовских мероприятий 

воспитательного характера для обучающихся; 

- готовить информационно-аналитические материалы о деятельности 

техникума для освещения в средствах массовой информации. 

5.2. Совет техникума несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 
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- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления техникума; 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Ежегодные планы работы Совета Техникума, отчеты о его деятельности 

входят в номенклатуру дел техникума. 

6.2. Протоколы заседаний Совета техникума, его решения вносятся секретарем 

в «Книгу протоколов Совета техникума» подписываются председателем Совета и 

секретарем.  

6.3. Книга протоколов заседаний Совета техникума вносится в номенклатуру 

дел и хранится в канцелярии. 

 


