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п.Верхнеднепровский 



1. Общие положения 

1.1. Совет СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» (далее Совет 

техникума) является коллегиальным органом самоуправления в техникуме. Цель Совета 

техникума - обеспечить эффективное и качественное функционирование техникума с 

учетом изменяющихся условий региональной системы образования. 

1.2. Совет техникума осуществляет общее руководство деятельностью техникума и 

является выборным постоянно действующим органом самоуправления.  

1.3 Совет организует общественный контроль за охраной здоровья обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, за безопасными условиями его осуществления. 

1.4. Совет координирует свою деятельность с Педагогическим советом по вопросам, 

относящимся к сфере их общей деятельности.  

1.5. Решение Совета обязательно для выполнения обучающимися и работниками 

техникума. 

1.6. Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, распорядительную 

деятельность должностных лиц,  так же как и в учебную, педагогическую, методическую и 

воспитательную деятельность педагогических работников, если они  не выходят за рамки 

законодательства РФ. 

1.7. В своей деятельности Совет техникума руководствуется Конституцией РФ, законом РФ 

«Об образовании в РФ», Уставом техникума, нормативно-правовыми документами по 

среднему профессиональному образованию РФ, а также настоящем Положением.  

1.8. В состав Совета техникума входят представители следующих категорий работников: 

административно-хозяйственной, инженерно-педагогической, а также председатель Совета 

студенческого самоуправления. В случае необходимости Совет техникума может 

привлекать к работе других обучающихся и преподавателей техникума, а также 

представителей заинтересованных предприятий и организаций. Число избранных членов 

Совета техникума должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.  

1.9. Председателем Совета является директор техникума.  

1.10. Члены Совета техникума избираются на общем собрании коллектива простым 

большинством голосов при прямом голосовании. Собрание считается правомочным, если 

на собрании присутствуют не менее половины списочного состава штатных 

преподавателей и сотрудников техникума. 

1.11. Срок полномочий Совета техникума составляет 5 лет.  

1.12. Досрочные перевыборы Совета проводят по требованию не менее половины его 

членов, а также в случае выбытия из состава Совета более 1/3 его членов.  

1.13. Совет техникума собирается по мере необходимости, но не менее 1 раза в год. 

Собрание Совета считывается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

его членов.  

1.14. Решение Совета принимается простым большинством голосов, открытым 

голосованием и проводятся в жизнь приказом директора техникума.  

1.15. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем Совета.  

1.16.Разграничение полномочий между Советом и директором техникума определяются 

Уставом техникума и другими законодательными актами Российской Федерации.  

2. Функции Совета техникума 

2.1. Разработка и осуществление мер по выполнению государственных планов и заданий по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

2.2. Рассмотрение вопросов развития техникума и совершенствования учебно- 

материальной базы.  

2.3. Участие в разработке и организации выполнения мер, способствующих более 

эффективной работе коллектива, отдельных его подразделений.  

2.4. Содействие деятельности Педагогического совета. 



2.5. Внесение предложений в соответствующие органы о присвоении почетных званий, 

представление педагогических и других работников учебного заведения к 

правительственным наградам и прочим видам поощрения, установленных для работников 

образования.  

2.6. Осуществление контроля за расходованием привлеченных техникумом 

дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с утвержденными финансово-хозяйственными планами.  

2.7. Рассмотрение правил внутреннего распорядка в техникуме.  

2.8. Внесение изменений и предложений в организационную структуру техникума. 

2.9. Регулирование в техникуме деятельности общественных (в том числе молодежных) 

организаций, разрешенных законом.  

2.10. Анализ итогов и выводов по результатам плановых проверок учебного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

2.11. Участие в разработке проекта Устава техникума, а также дополнений и изменений в 

него.  

2.12. Создание рабочих групп по выполнению и проведению в жизнь решений Совета и 

приказов директора.  

2.13. Способствование росту престижа техникума в глазах общественности, реклама и 

пропаганда Техникума, его опыта, а также опыта его работников в средствах массовой 

информации. 

2.14.    Внесение предложений по поощрению работников и студентов в Техникуме за 

достижения в труде, учебе, общественной деятельности. 

2.15. Рассмотрение направление на утверждение директору локальных актов Техникума.  

2.16. Рассмотрение адресованных Совету и администрации заявлений обучающихся, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности учебного заведения.  

3. Права и обязательности членов совета техникума 

3.1. Каждый член Совета техникума имеет право:  

 на обсуждение вынесенных на Совет вопросов;  

 на свободное право голоса при принятии тех или иных решений;  

 на выход из Совета, если этому способствуют уважительные причины;  

3.2. Каждый член Совета техникума обязан: 

 выполнять принятые Советом решения;  

 нести персональную ответственность перед Советом;  

4. Заключительные положения 

4.1. Отчет о работе Совета техникума перед коллективом проводится один раз в конце 

учебного года. 


