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1 Общие положения 

1.1 Совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

техникум» (далее – Совет техникума) является выборным органом 

самоуправления государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский 

техникум» (далее – Техникум) и осуществляет общее руководство Техникумом. 

1.2 Настоящее Положение о Совете техникума (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, труда и финансового обеспечения; 

 Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума. 

1.3 Деятельность Совета техникума направлена на развитие творческой 

инициативы членов коллектива, реализацию права автономии Техникума в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово–хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления с целью достижения высоких результатов по 

подготовке и воспитанию высококвалифицированных специалистов, рабочих и 

служащих со средним профессиональным образованием. 

1.4 Совет действует на принципах выборности, самоуправления и 

периодической отчетности перед коллективами преподавателей, мастеров 

производственного обучения, работников административно-хозяйственной 

части и обучающихся техникума. 
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2 Компетенции Совета техникума 

2.1 Определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

направлений функционирования и развития, совершенствования материально-

технического обеспечения Техникума.  

2.2 Направление предложений в проект программы развития 

Техникума, его образовательную программу. 

2.3 Рассмотрение ежегодных правил приема в Техникум по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

основным программам профессионального обучения. 

2.4 Рассмотрение правил внутреннего распорядка Техникума. 

2.5 Рассмотрение сметы в части доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

2.6 Формирование плана приема обучающихся, в том числе на платной 

основе. 

2.7 Рассмотрение и согласование положения о стипендиальном 

обеспечении обучающихся и иных локальных нормативных актов в 

соответствии с установленными компетенциями. 

2.8 Контроль за своевременностью представления отдельным 

категориям обучающихся мер социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Московской области. 

2.9 Заслушивание отчета директора Техникума о проделанной работе за 

определенный период. 

2.10 Внесение предложений в соответствующие органы о представлении 

к награждению работников Техникума государственными и отраслевыми 

наградами. 

2.11 Организация внутренней системы оценки качества образования в 

Техникуме; представление предложений по результатам оценочных процедур по 

совершенствованию образовательного процесса в Техникуме. 

2.12 Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью 

Техникума, не отнесенных к исключительной компетенции директора 
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Техникума в соответствии с Уставом Техникума. 

 

3 Состав Совета техникума, порядок его формирования и 

принятия решений 

3.1 В состав Совета техникума входят по должности представитель 

Техникума, директор Техникума. Остальные члены Совета техникума 

(представители всех категорий работников, а при необходимости представители 

заинтересованных предприятий, учреждений и организаций) избираются 

Общим собранием работников и представителей обучающихся Техникума. 

3.2 Председателем Совета техникума является директор Техникума. 

3.3 Состав Совета техникума избирается в количестве не менее 5 

человек и утверждается приказом директора Техникума. 

3.4 Совет техникума избирается сроком на 5 (пять) лет и доизбирается в 

случае выбытия из него выборных членов в предусмотренном для выборов 

порядке. 

3.5 Решения Совета техникума правомочны при участии 2/3 его состава 

и являются обязательными к исполнению для всех категорий работников и 

обучающихся. 

3.6 Совет техникума работает по плану, утвержденному на заседании. 

3.7 Совет техникума проводит заседания не реже одного раза в 3 

месяца.  

3.8 На заседания Совета техникума могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо для рассмотрения и решения конкретных вопросов. 

3.9 Решение принимается Советом техникума, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих членов. Каждый член 

Совета техникума обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего. 

3.10 Принятые решения оформляются протоколами. По истечении срока 

полномочий Совета техникума, документы сдаются по акту на хранение в 

архив, а также передаются по акту при приеме и передаче дел. 
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4 Права и обязанности Совета 

4.1 Все решения Совета техникума носят обязательный характер, 

доводятся до сведения членов коллектива, участников образовательного 

процесса, а при необходимости до Учредителя. Решения Совета техникума 

утверждаются приказом директора. 

4.2 Член Совета техникума обязан принимать участие в работе Совета 

техникума, действуя при этом исходя из принципов добросовестности и 

здравомыслия. 

4.3  Член Совета техникума имеет право: 

 потребовать обсуждения вне плана любого вопроса по деятельности 

техникума и отнесенного к компетенции Совета техникума при поддержке не 

менее 1/3 остальных членов; 

 досрочно выйти из состава Совета техникума по письменному 

уведомлению председателя; 

 предлагать администрации план мероприятий по 

совершенствованию работы Техникума; 

 совместно с директором Техникума готовить информацию и 

аналитические материалы о деятельности Техникума для опубликования в 

средствах массовой информации. 

4.4 Член Совета техникума, не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава на основании 

решения Совета техникума.  

4.5 Член Совета техникума выводится из его состава в следующих 

случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении работника; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете техникума. 

4.6 Обязанности Совета техникума: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 
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Положением; 

 принимать решения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области и Уставом 

Техникума. 

 

5 Делопроизводство 

5.1 План работы Совета техникума является составной частью общего 

плана работы. 

5.2 Заседания Совета оформляются протоколом. 

5.3 Протокол оформляется в соответствии с требованиями: 

 дата проведения;  

 количественное присутствие (отсутствие) членов Совета техникума;  

 приглашенные (ФИО, должность);  

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов;  

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета техникума 

и приглашенных лиц;  

 принятые решения. 

5.4 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

техникума. 

 

6 Заключительные положения 

5.5 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Техникума и действует до принятия нового. 

5.6 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнениями, которые рассматриваются на заседании Общего собрания 

работников и представителей обучающихся Техникума и утверждаются 

приказом директора Техникума. 
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