


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Совет Учреждения (далее - Совет) - выборный 
представительный орган создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм в управлении, объединения усилий коллективов 
преподавателей, сотрудников, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), заинтересованных предприятий, учреждений, и 
организаций для достижения высоких конечных результатов по 
подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов со 
средним профессиональным образованием. 
 1.2. Совет осуществляет общее руководство Учреждением. 
 1.3. Решение Совета является правомочным, если на заседании 
присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него 
проголосовало не менее половины присутствующих.  
 1.4.  Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива 
Учреждения.  
 1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями Учреждения. Все его решения своевременно 
доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей (законных 
представителей), общественности. 

 
 

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
2.1. Принятие решения о созыве и проведении общего собрания 

трудового коллектива, осуществление контроля за выполнением его решений. 
2.2. Определение порядка проведения общего собрания трудового 

коллектива, осуществление подготовки документации и ведения общего 
собрания трудового коллектива. 

2.3. Рассмотрение проекта устава Учреждения, а также вносимых в 
устав изменений и вынесение их на рассмотрение общего собрания трудового 
коллектива. 

2.4. Определяет основные направления деятельности Учреждения. 
2.5. Осуществляет контроль за своевременностью предоставления 

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 
2.6. Координирует в Учреждении деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 
2.7. Согласовывает локальные акты, регламентирующие 

деятельность Учреждения. 
2.8. Согласовывает режим работы Учреждения, правила внутреннего 

трудового распорядка для работников и обучающихся Учреждения. 
2.9. Рассматривает концепцию и программу развития Учреждения. 
2.10. Рассматривает итоги учебного года и задачи на очередной 

учебный год. 



2.11. Выходит с предложением к администрации Учреждения о 
представлении работников Учреждения к правительственным, ведомственным 
наградам и Почетным званиям, материальному поощрению. 

2.12. Рассматривает и принимает решения по вопросам оценки 
производственной, хозяйственной и предпринимательской деятельности 
Учреждения или его структурных подразделений. 

2.13. Рассматривает вопросы вступления Учреждения в 
образовательные ассоциации, фонды, союзы и другие не запрещенные 
объединения.  
 

 
 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА И 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 
 3.1. В состав Совета Учреждения избираются представители 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей).  Совет Учреждения избирается в количестве 11 человек 
сроком на один год. Заседания Совета Учреждения проводятся не реже двух раз 
в год и правомочны, если на них присутствует не менее половины его членов. 
Принятым считается решение, если за него проголосовало более половины 
присутствующих. 

3.2. Члены Совета избираются прямым открытым голосованием в 
следующем порядке: работники и педагогические работники на общем 
собрании трудового коллектива в количестве 5 человек; родители (законные 
представители) на общем родительском собрании в количестве 2 человек; 
обучающиеся на классных собраниях в количестве по 1 человеку от курса. 

3.3. Совет Учреждения состоит из председателя, секретаря и членов 
Совета. 

3.4. Председатель руководит работой Совета Учреждения, проводит 
его заседания. 

3.5. Членами Совета Учреждения не могут быть избраны члены 
администрации Учреждения, кроме директора. 

3.6. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 

3.7. Протокол заседания Совета подписывается председателем и 
секретарем совета. 

3.8. Свою работу Совет проводит на основе «Положения о Совете 
техникума», утвержденного директором Учреждения. 
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