
ураев

положение
о Совете Техникума

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учрещдения Воронеrкской области
" БЪрисоглебский сельскохозяйственный техникуЙ "

2ol7



В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии техникума в

решении вопросов, способствующих организации образовательног9
процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиальных, демократических форм управлениrI и воплощению в
жизнь государственно-общественных принципов управления, создаётся
орган самоуправления - Совет Техникума.

Совет Техникума работает в тесном контакте с администрацией и
. общественными организациями образовательного учреждеЕия и в

соответствии с действ}тощим законодательством и подзаконными
актами:

- Констиryцией Российской Федерации;

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;

- Федеральньтм законом в Российской Федерации <Об образовании>;

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;

- типовым положением об образовательном учреждении;

- нормативными правовыми актами Министерства образования Российской
Федерации; ,Щепартамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области;

- Уставом Техникума;

- нормативЕыми прЕIвовыми актами уtредителей;

- настоящим Положением.



1. Общие полол(ения

1.1. СовеТ Техникума (далее - Совет) есть орган самоуправления

Государственного бюджетного профессионального образовательного

)п{реждениЯ ВоронежскоЙ области <Борисоглебский

сельскохозяЙственныЙ техникум)) (далее - Техникум). Щель Совета -

обеспечить эффективное и качественное функционирование Техникума

с учетоМ измеttяющихся условий региональной системы образования,

|.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Техникума и

явJIяетсЯ выборным, постоянно действующим органом самоуправлеЕия,

1.3 Совет организуеТ общественнЬтй контроль охраЕы здоровья

обучающихся, преподавателей и сотрудников, за безопасными

условиями его осуществлениJL

|.4. Совет коордиЕирует свою деятельность с Педагогическим советом по

вопросам, ошtосящимся к сфере их общей деятельности.

1.5. Решение Совета обязательно для выполнениlI обуrающимися и

работниками техник}ма.

1.6. Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную,

распорядительн}aю деятельность должIlостных лиц, так же как и в

1"rебную, педагогическую, методическ}aю и воспитательную

деятельность педагогических работников, если они не выхомт за

рамки законодательства РФ.

Компетенция Совета Техникума1
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2.2. Заслушивание отчетов директора Техникума о выполнении основных
задач деятельности Техникума.

разработка Программы развития Техникума и определение осIlовных
направлений деятельности.

Содействие деятельности Педагогического совета.

Изыскание и привлечение для обеспечения уставной образовательной

деятельности, в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательньш стандартов, дополнительных

z.э.

2.4.

источников финансовых и материыIьных средств.



2.5, Внесение предложений в годовую смету поступления и расходования
бюджетных и ицых средств на содержание и функционироваIше
Техникума.

2.6. Утверждение общего бюджета реализации основных профессиональных
образовательных програI\,Iм.

2.7. Внесение изменений и предложений в оргализационную структуру
техIrикума.

2.8. Внесение изменений и предложений в должностные инструкции

работников, в локальные акты.

2,9. Участие в разработке Устава Техниц.ма, изменений и дополнений к
нему.

2.10. Согласование Правил внутреннего трудового распорядка, Положения
о системе оплаты и стимулирования труда, а также
изменений и дополнений к ним.

2.11. ,Щиректор техникума подписывает коллективный договор после его

рассмотрения на коллективном собрании.

2. 12. Внесение предложений по перечню подготавливаемых
специальЕостей/профессий на 1^rебный год, по повышению
квалификации педагогических работников техникума.

2. 1З. Внесение предложений по определению контингента обуrающихся, его
структуры.

2.14. Контроль организации и функционирования работы буфета и
медициЕского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья
обуrающихся и работников техникума. Формирование общественного
мнения по соблюдению безопасных условий обучения, труда, отдыха и
участие в организации достижения этих,условий.

2.15. Внесение предложений по новым видам уставной или
иЕых доходов, хозяйствеЕно-экономиrIеской деятельности техникума.

2. 16. Способствование росту прести)ка техItикума в глазах общественности,

реклама и пропаганда Техникума, его опыта, а также опыта его

работников в средствах массовой информации.

2.17. Внесение предложений по пооrrцrению работников и студентов в
Техникуме за достижения в труде, 1"rебе, общественной деятельности.



3. Состав Совета и порядок его выборов

3.1 Совет в составе не меЕее 10% от списочного состава работников

,Щосрочные перевьтборы проводятся по требованию не меЕее шоловины
его членов. Коллективное собралие
вывести члена Совета из его состава
представлеЕию председателя Совета.

3.2. В состав Совета входят директор Техникуъла (председатель
представители всех категорий работников, обуrающихся,
необходимости представители змнтересоваIIных работодателей,
предприятий, уrреждений и организаций

З.З. ,Щля ведения протокола заседаний Совета из его члеЕов избирается
секретарь. Решения Совета оформляются протоколом.

4. Порядокработы

4.1. Совет собирается на свои заседаЕиrI IIе реже l раза в квартал. При
необходимости, ttредседателем Совета созывается внеплановое
заседание. Члены Совета должны быть заблаговременно ознакомлены с
повесткой очередного заседания и материалами, которые выносятся на

рассмотрение Совета.

4.2. Заседания Совета проводятся в рабочее время.

4.З. fuя подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, моryт
формироваться временные рабочие группы во главе с членами Совета,
а также моryт приглашаться консультанты по отдельным вопросам.

4.4. Никто из членов Совета не может быть лишен возможности выскzIзать
свое мнение по обсуждаемьтм вопросам.

4.5. По каждому вопросу, вIIесенному в повестку заседания Совета, Совет
принимает решение. Решение Совета правомочно, если в заседании
rIаств},ют не менее двух третеи его членов. Решение Совета
принимаются простым большинством голосов. В случае если с

решением, либо одним из пунктов решениrI не согласен директор, то
это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу,
если за него проголос},ют не менее двух третей всех членов Совета.
При равном разделении голосов решающим является голос

избирается на общем
обучающихся техникума

собрании работников
открытым голосованием

и представителей
сроком на 5 лет.

техникума может досрочно
по личной просьбе или по

Совета);
а при

председателя Совета.



4,6. Решения Совета вступают в силу с момента его утверждения Советом,
либо с момента опубликования с размещением текста решения на
информационном стенде техникума.

4.'7. Работу по реarлизации принятых Советом решений организ}.ют

директор, администрация техникумq члены Совета.

4.8. Решения Совета не должны ограничивать права и свободьт участников
образовательного процесса, закрепленЕые в нормативно-правовых
документах Российской Федерации и Уставе техникума.

5. Полномочия членов Совета

5.1. Члены Совета в качестве участников его деятельности равны в своих
правах.

5.2. Член Совета (.u искJIючеЕием представителей администрации
Техникума) не обладает властными и распорядительными
полномочиями.

5.З. Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и локальных
актов Техникума, законодательства Российской Федерации, а также
обладать информацией по вопросам, отнесенным к деятельности
Совета.

5. Член Совета полномочен:

5.4. Представлять и защищать иЕтересы своих избирателей в Совете,
администрации Техникума, а также в любом rIреждении или
организации.

5.4. Беспрепятственно запрашивать и пол)л{ать из любого источника
необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции
Совета. Каждый работник и студент техникума обязан, по
письменному запросу члена Совета техникума предоставлять ему
информацию в устной, либо письменной форме по поставленЕым
вопросам.

5.4. Вносить предложения по плану работы Совета, повестке заседания
Совета. Однако, предложения, ограничивающие закоЕные права и
свободы сотрудников и (или) обучающихся,
противоречащие законодательству Российской Федерации,
отклоняются без голосования.



5.4. Вьтступать на заседаниях Совета, Педагогических советах с личной
оценкой состояния дел в Техникуме. Реryлярно информировать своих
избирателей о деятельности Совета и о своей работе в Совете.

5.4. Показывать личный положительный
возложенньIх на него обязанностей.

5.5. ,Щолжностньте лица Техпикума обязаны обеспечивать исполнение
членами

для чего выделять необхо
средства связи, канцелярскиедимые помещениlI,

принадлежности.
имущество,

6.,ЩокументацияСовета

6.1. Все заседания Совета протоколир).ются,
ведет протоколы.

секретарь Совета

6.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата
заседания, фамилии }частников заседания, приглашенных, повестка

Совета порученньж им функций,

Протоколы подписывается председателем и секретарем Совета.

Протоколы храЕятся в делах Техникума в течение 5 лет.

Информация о деятельности Совета размещается на информационном
стенде Техникума.

пример выполнении

дIUI, краткое содержание
замечаний, принятые по
голосоваIIиII по ним. к
дополнительные материалы.

докJIадов, выступлении, предложении,
каждому вопросу решения и итоги
протоколу моryт бьтть приложены

6,з.

6.4.

6.5.


