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1. Общие положения 
 

1.1.  Совет техникума (далее – Совет) является коллегиальным органом 
самоуправления Частного профессионального образовательного учреждения 
«Техникум экономики и права» г. Новопавловск (далее - Техникум), 
осуществляющим в соответствии с Уставом  решение отдельных вопросов, 
относящихся к компетенции образовательного учреждения, действует в 
соответствии с Положением о Совете техникума., относящихся к 
компетенции образовательного учреждения.  
1.2.  Совет техникума создан в целях: 

 содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав автономии Техникума, под которой 
понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом Техникума; 

 учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления Техникумом и при принятии Техникумом локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
Техникуме. 

1.3.  Совет работает в тесном контакте с администрацией Учреждения. 
В период между Общими собраниями (конференциями) работников и 
обучающихся Техникума Совет техникума осуществляет общее руководство 
в рамках установленной компетенции.  

1.4.  Совет техникума организует выполнение решений Общего 
собрания (конференции) работников и обучающихся Техникума.  

1.5.  Совет техникума координирует свою деятельность с 
Педагогическим советом по вопросам, относящимся к сфере их общей 
деятельности. 

1.6.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с  
законодательством и подзаконными актами в действующих редакциях: 

 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
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- Постановлениями Правительства Российской Федерации; 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Законом Ставропольского края «Об образовании»; 
- нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства образования Ставропольского 
края; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении); 

- Уставом техникума; 
- локальными актами техникума; 
- настоящим Положением. 
1.7. Деятельность Совета  техникума основывается на принципах 

добровольности участия его  членов в работе Совета, коллегиальности 
принятия решений, гласности.  

  
2. Задачи и компетенции  Совета техникума 

 
2.1. Основными задачами Совета техникума являются: 

 развитие самоуправления и творческой инициативы трудящихся; 

 мобилизация сил коллектива на решение научно-технических и 
социально-экономических задач; 

 усиление ответственности коллектива за конечные результаты 
работы. 

2.2.  К компетенциям Совета техникума относятся следующие вопросы: 

 определение основных направлений  деятельности Техникума и 
программы развития Техникума; 

 рассмотрение предложений по изменению и (или) дополнению 
Устава Техникума; 

 рассмотрение и утверждение Положения о Совете техникума; 

 согласование локальных нормативных актов Техникума, 
устанавливающих нормы (правила) общего характера и предназначенных для 
регулирования образовательной деятельности, а также иных приравненных к 
ним актов, имеющих принципиальное значение для организации  и  
осуществления образовательной, кадровой, финансовой, производственной  и  
иной приносящей  доход деятельности Учреждения; 

 рассмотрение вопросов  правового регулирования социально-
трудовой сферы и социального партнерства; 

 определение направлений повышения эффективности финансово – 
экономической деятельности  Техникума и стимулирования труда его 
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работников; 

 содействие созданию в Техникуме оптимальных условий для 
организации образовательного процесса; 

 организация общественного контроля  за  охраной  здоровья 
участников образовательного процесса, безопасными условиями его 
осуществления; 

 принятие  решений по охране Техникума и другим вопросам 
жизнедеятельности Техникума, которые не оговорены и не 
регламентированы Уставом Техникума; 

 представление совместно с директором Техникума в 
государственных, муниципальных, общественных органах интересов 
Техникума; 

 в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
принятие необходимых мер по защите педагогических работников, 
сотрудников и администрации Техникума от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность; 

 обеспечение защиты прав  обучающихся; 

 представление работников Техникума к наградам и другим видам 
поощрения; 

 выдвижение Техникума, педагогов и обучающихся для участия в  
муниципальных,  региональных,  всероссийских  и др. конкурсах; 

 участие в принятии решения о создании в Техникуме молодёжных 
организаций; 

 организация деятельности  других органов самоуправления 
Техникума во взаимодействии с педагогическим коллективом; 

 поддержание общественных  инициатив  по совершенствованию и 
развитию обучения и воспитания молодежи, творческого поиска 
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 
работы; 

 определение  путей  взаимодействия  Техникума с научно-
исследовательскими, производственными, добровольными обществами, 
ассоциациями, творческими союзами, другими государственными (или 
негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 
создания необходимых условий для разностороннего развития личности 
обучающихся и профессионального роста педагогов; 

 принятие решений о проведении в Техникуме организационно-
экономических, педагогических, учебно-производственных и других 
экспериментов; 
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 ознакомление с итоговыми документами по поверке органами 
управления образованием и другими контролирующими органами  
деятельности Техникума, заслушивание  отчетов о мероприятиях по 
устранению недостатков в его работе; 

 ежегодное информирование участников образовательного процесса о 
своей деятельности и принимаемых решениях; 

 осуществление других функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не относящихся к компетенции Учредителя и иных 
органов управления Техникумом. 

 

3. Права и ответственность Совета техникума 
3.1. Совет техникума имеет следующие права: 

 член Совета техникума может потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности Техникума, если его 
предложение поддержит треть членов всего состава Совета; 

 предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 
работы Техникума; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
педагогического совета и  цикловых комиссиях Техникума; 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности органов самоуправления Техникума; 

 участвовать в организации и проведении общетехникумовских 
мероприятий воспитательного характера для обучающихся; 

 совместно с директором готовить информационные и аналитические 
материалы о деятельности Техникума для опубликования в средствах 
массовой информации. 

3.2. Совет техникума несет ответственность за: 

 выполнение плана работы Совета техникума; 

 соблюдение законодательства Российской Федерации об 
образовании в своей деятельности; 

 компетентность принимаемых решений; 

 развитие принципов самоуправления Техникума; 

 упрочение авторитетности Техникума. 
3.3. Член Совета техникума полномочен: 

 представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете 
техникума, администрации техникума, а также в любом учреждении или 
организации; 
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 беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника 
необходимую   информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
техникума. Каждый работник и обучающийся техникума обязан, по 
письменному запросу члена Совета техникума предоставлять ему 
информацию в устной, либо письменной форме по поставленным вопросам; 

 вносить предложения по плану работы Совета техникума, повестке 
заседания Совета техникума. Однако, предложения, ограничивающие 
законные права и свободы работников и (или) обучающихся, 
противоречащие законодательству Российской Федерации, отклоняются без 
голосования; 

 выступать на заседаниях   Совета техникума,   Общих собраниях 
(конференциях) работников и обучающихся Техникума,   с личной оценкой 
состояния дел в техникуме. Регулярно информировать своих избирателей о 
деятельности Совета техникума и о своей работе в Совете техникума; 

 показывать   личный   положительный   пример   в   выполнении 
возложенных на него обязанностей. 

 

4. Функции Совета техникума 
 

4.1. В период между Общими собраниями коллектива Техникума 
осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции. 

4.2. Совет техникума организует выполнение решений Общего 
собрания коллектива Техникума. 

4.3. Решения Совета техникума, принятые в пределах его компетенции 
и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации техникума, всех членов коллектива. 
В отдельных случаях может быть издан приказ по техникуму, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета техникума 
участниками образовательного процесса. 
 

5. Состав Совета техникума 
 

5.1. Совет техникума избирается открытым голосованием на Общем 
собрании коллектива (далее – Общее собрание). Члены Совета избираются не 
менее чем 2/3 голосов сотрудников, присутствующих на Общем собрании. 

5.2. В состав Совета входят директор Техникума, заместители 
директора, главный бухгалтер, представители  структурных подразделений 
техникума, преподаватели, совершеннолетние обучающиеся, а также при 
необходимости представители заинтересованных организаций, учреждений и 
предприятий. 

5.3. Норма представительства в Совете (1 человек от подразделения) и 



 8 

общая численность членов Совета (не менее 12 человек, в том числе не менее 
2 совершеннолетних обучающихся) определяются Общим собранием 
коллектива Техникума с учетом мнения учредителя. При очередных выборах 
состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

5.4. Срок полномочий Совета Техникума - пять лет. Досрочные 
перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его 
членов. 

5.5. Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на 
общественных началах.  

5.6. Председатель Совета техникума избирается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Совета. Для ведения 
протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.  

5.7. Общее собрание техникума может досрочно вывести члена Совета 
из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 
Совета. При выбытии членов Совета (сотрудников - в связи увольнением из 
Техникума, обучающихся – в связи с отчислением из Техникума) в состав 
Совета вводится новый его член (сотрудник, студент) по представлению 
соответствующего структурного подразделения техникума, Совета студентов 
техникума и председателя Совета. 
 

6. Делопроизводство 
 

6.1. К документации Совета техникума относятся: 

 приказ директора Техникума об утверждении состава Совета 
техникума; 

 Положение о Совете техникума; 

 ежегодные планы работы Совета техникума; 

 протоколы заседаний Совета техникума. 
 6.2.  На каждом заседании Совета техникума  секретарь Совета техникума 
ведет его протокол.  
 6.3. В каждом протоколе должны быть указаны:  

 порядковый номер протокола;  

 дата заседания;  

 общее число членов состава, из них количество присутствующих на 
заседании; повестка дня заседания;  

 ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет техникума, краткое 
содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний участников 
заседания, принятые по каждому вопросу повестки дня, решения и итоги 
голосования по ним.  

 К протоколу могут быть приложены дополнительные материалы по 
рассматриваемым вопросам.  
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 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 
техникума. 
 6.4. Протоколы Совета техникума входят в номенклатуру дел. Протоколы 
Совета техникума являются документами постоянного хранения, хранятся в 
архиве Техникума и сдаются по акту при приеме и сдаче дел в архив 
Техникума.  
 Протоколы Совета техникума за прошедший учебный год прошиваются и 
сдаются на хранение в архив Техникума. Протоколы Совета техникума за 
текущий учебный год хранятся у секретаря Совета техникума.  
 

7. Порядок внесения изменений и дополнений 
 

 7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости. 
  7.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение  о Совете 
техникума  рассматриваются на заседании Совета техникума,  и в случае их 
одобрения Положение утверждается приказом директора Техникума в новой 
редакции. 

 


