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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее  положение  регламентирует  деятельность  Совета  техникума
Государственного  бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения
Иркутской  области «Иркутский  гидрометеорологический  техникум»  (далее
Техникум).

2. Совет техникума в своей работе руководствуется:

– Конституцией РФ;
– Трудовым кодексом;
– Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г.;
– Уставом Техникума;
– локальными нормативными документами Техникума;
– другими нормативными  документами.
3. Совет  техникума является  выборным,  постоянно  действующим  коллегиальным

органом системы управления, осуществляющим в условиях гласности свои функции и
права  от  имени  всего  трудового  коллектива  Техникума. Деятельность  Совета
техникума  обеспечивает  реализацию  принципа  государственно-общественного
характера управления образованием.

4. Положение о Совете техникума утверждается приказом директора Техникума.
5. В  своей  деятельности  Совет  техникума подотчетен  общему  собранию  трудового

коллектива Техникума.
6. Решения  Совета  техникума,  принятые  в  рамках  его  компетенции  являются

обязательными для директора работников,  обучающихся и их родителей (законных
представителей).

II. ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Совет техникума создается с целью повышения эффективности системы управления
образовательным  учреждением.  Совет  техникума обеспечивается  взаимодействие
администрации с трудовым коллективом.

2. Основными направлениями деятельности Совета техникума являются:
 создание  оптимальных  условий  для  осуществления  образовательного  процесса  и

форм  его  организации,  в  повышении  качества  образования,  в  наиболее  полном
удовлетворении образовательных потребностей населения;

 определение основных направлений (программы) развития Техникума и создание в
нем оптимальных условий осуществления образовательного процесса;

 финансово-экономическое  обеспечение  работы  Техникума  за  счет  рационального
использования  бюджетных  средств  и  привлечения  средств  из  внебюджетных
источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;

 контроль  за  соблюдением  безопасных  условий  обучения,  воспитания  и  труда  в
образовательном учреждении;

 рассматривает  вопросы  предоставлений  помещений  студенческого  общежития  для
проживания работникам Техникума.

3. Полномочия Совета техникума:
 утверждает план развития Техникума;
 разрабатывает проект устава Техникума, проект изменений и дополнений к нему;
 согласовывает программу развития Техникума;
 согласовывает режим работы Техникума;
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

развития Техникума, утверждает направления их расходования;



 вносит  предложения  по  составлению  плана  финансово-хозяйственной
деятельности Техникума;

 рассматривает  предложения  о  награждении  работников  Техникума,  присвоении
почетных званий;

 представляет интересы Техникума в рамках своих полномочий в государственных,
муниципальных, общественных и иных организациях;

 принимает  решение  об  исключении  из  Техникума  обучающегося,  имеющего
дисциплинарные  взыскания  в  рамках  Устава  Техникума  и  действующего
законодательства Российской Федерации;

 рассматривает  жалобы  и  заявления  участников  образовательного  процесса
Техникума;

 согласовывает  Правила  внутреннего  распорядка,  Положение  о  заработной  плате
сотрудников,  Правила  поведения  обучающихся  и  иные  локальные  акты,  в
соответствии с установленной компетенцией;

 заслушивает отчет директора и отдельных работников о проделанной работе;
 осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в

Техникуме;
 ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в Техникуме;
 дает рекомендации директору Техникума по вопросам заключения коллективного

договора.

III.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Совет техникума имеет право:
 принимать  самостоятельные  решения  в  пределах  своих  полномочий  и  в

соответствии с законодательством, контролировать выполнение принятых решений,
 привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать информацию от

структурных подразделений по рассматриваемым вопросам,  давать  поручения,  в
рамках своей компетенции;

 приглашать  на  свои  заседания  руководителей  структурных  подразделений,
отдельных членов коллектива, социальных партнеров, консультантов-специалистов.

2. Совет техникума несет ответственность за:
 соответствие  принятых  решений  действующему  законодательству  Российской

Федерации в сфере образования;
 контроль и анализ выполнения принятых решений.
3. Каждый член Совета техникума выполняет следующие обязанности:
 принимает  участие  в  решении  вопросов,  выносимых  на  обсуждение  Совета

техникума;
 выполняет порученный ему круг задач,
 вносит  в  Совет  техникума для  рассмотрения  предложения,  касающиеся

деятельности трудового коллектива Техникума.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Совет техникума  работает по утвержденному им графику, который доводится до
сведения всех членов трудового коллектива.

2. Совет техникума работает на общественных началах.
3. Заседания Совета техникума  созываются председателем Совета Техникума. 
4. Состав  Совета техникума утверждается ежегодно на общем собрании трудового

коллектива Техникума.



5. Общее собрание трудового коллектива Техникума решает вопрос о количественном
составе Совета техникума.

6. Представители  администрации  не  должны  превышать  более  четверти  общего
количества членов Совета техникума.

7. Срок полномочий Совета техникума не может превышать 5 лет.
8. Состав Совета техникума может быть оставлен без изменений, если по истечении

года  работа  его  признана  удовлетворительной  и  его  первоначальный  состав  не
изменился более чем на 20 %.

9. Из лиц – членов Совета  техникума избирается секретарь, который осуществляет
следующие функции:

 осуществляет делопроизводство,
 ведет протоколы собраний,
 осуществляет учет выполнения обязанностей членами Совета техникума
10. Кооптация (введение в  состав  Совета  техникума новых членов без  проведения

дополнительных  выборов)  осуществляется  действующим  Советом  техникума
путем принятия постановления на заседании Совета. Постановление о кооптации
действительно  в  течение  срока  работы  Совета  техникума,  принявшего
постановление.

11. Председателем Совета техникума является директор Техникума.
12. Председатель Совета техникума вправе созвать внеочередное заседание.
13. Заседание также обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего

числа членов Совета техникума.
14. Решения  Совета  техникума правомочны,  если  на  заседании  совета  техникума

присутствовало не менее половины его членов.

V.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

1. Заседания  Совета  техникума оформляются  протоколом,  подписываемым
председателем  и  секретарем.  В  каждом  протоколе  указывается  его  номер,  дата
заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
Нумерация протоколов осуществляется с начала учебного года.

2. Протоколы Совета техникума являются документами постоянного хранения, хранятся в
делах  Техникума  и  сдаются  по  акту  при  приеме  и  сдаче  дел  образовательного
учреждения.
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