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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете Учреждения государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской 

области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум» (новая редакция). 

1.2. Совет Учреждения создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее - техникум), 

объединения усилий коллектива преподавателей, сотрудников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), администрации 

техникума.  

1.3. Совет Учреждения – выборный представительный орган самоуправления 

техникума, строит свою работу в тесном контакте с администрацией, 

профсоюзной организацией техникума в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом учебного заведения и настоящим Положением. 

1.4. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися 

техникума. При несогласии членов коллектива техникума с решением Совета 

Техникума вопрос выносится на обсуждение Общего собрания техникума.  

1.5. Совет Учреждения принимает решение простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов Совета Учреждения, участвующих в 

заседании.  

 

2. Основные направления деятельности Совета Учреждения 

 

Совет Учреждения: 

2.1. Принимает решение о созыве и проведении общего собрания 

(конференции) техникума. 

2.2. Определяет порядок общего собрания, осуществляет подготовку 

документации и ведение общего собрания (конференции). 

2.3. Рассматривает проект Устава техникума, а также вносимые в Устав 

изменения и выносит их на рассмотрение общего собрания (конференции). 
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2.4. Разрабатывает стратегические вопросы совершенствования учебно-

воспитательного процесса и развития техникума. 

2.5. Содействует деятельности педагогических и методических объединений. 

2.6. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

техникума законодательства Российской Федерации, Устава техникума. 

2.7. Решает вопросы организации образовательной деятельности техникума, 

осуществления международных связей техникума, в том числе рассматривает 

рабочие учебные планы и программы, принимает решения по вопросам 

организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.    

2.8. Принимает решение по вопросам эффективности использования 

имущества, закрепленного за техникумом на праве оперативного управления, 

и земельных участков, представленных техникуму в постоянное (бессрочное) 

пользование, в том числе о числе целесообразности сдачи в аренду. 

2.9. Заслушивает ежегодные отчеты директора техникума. 

2.10. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов техникума.  

2.11. Оценивает эффективность использования финансовых и материальных 

ресурсов техникума.  

2.12. Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении. 

2.13. Ходатайствует о награждении работников техникума 

государственными, отраслевыми наградами, присвоении им почетных 

званий. 

2.14. По решению общего собрания (конференции) к компетенции Совета 

Учреждения могут быть отнесены и другие вопросы.   

 

3. Порядок формирования Совета Учреждения, его структура, 

состав и делопроизводство 

 

3.1. В состав Совета Учреждения входят: директор техникума, который 

является его председателем, представители всех категорий работников. 

3.2. Совет Учреждения избирается на общем собрании (конференции) 

коллектива техникума тайным голосованием. Секретарь Совета Учреждения 

избирается членами Совета Учреждения на первом заседании из числа 

членов Совета Учреждения. 

3.3. Срок действия полномочий Совета Учреждения составляет 5 лет. 

3.4. В случае увольнения из техникума члена Совета Учреждения он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член. 
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Досрочные выборы Совета Учреждения проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

3.5. Численность Совета Учреждения составляет 11 человек, в том числе: 

директор, из числа педагогических работников – 4 человека, администрации 

– 2 человека, представителей административно-хозяйственного отдела – 2 

человека, представителей учебного хозяйства – 2 человека. Кандидатуры в 

Совет Учреждения выдвигаются той категорией работников, из числа 

которых является кандидат. Избрание членов Совета Учреждения 

осуществляется общим собранием (конференцией).  

3.6. Представители коллектива могут избираться и доизбираться ежегодно.  

3.7. Избранными в Совет Учреждения считаются лица, получившие 

большинство, но не менее половины голосов лиц, участвующих в 

голосовании. 

3.8. Конференция может досрочно вывести члена Совета Учреждения из его 

состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета 

Учреждения. 

3.9. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. На заседания Совета Учреждения могут приглашаться 

лица, участие которых вызывается необходимостью при рассмотрении и 

решении конкретных вопросов. 

3.10. Заседания Совета Учреждения оформляются соответствующими 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета 

Учреждения.  
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