
П О Л О Ж Е Н И Е  
о Совете техникума

1. Совет техникума создается с целью развития коллегиальных, демократических 
форм управления деятельности техникума, объединения усилий коллектива по 
реализации основных профессиональных образовательных программ начального и 
среднего профессионального образования, обеспечение эффективного и 
качественного функционирования техникума.
Решения Совета техникума, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех членов коллектива.
Совет техникума несет ответственность перед коллективом и Учредителем за 
принятые им решения и их исполнение в рамках своей компетенции.

В состав Совета входят:
• директор техникума;
• зам. директора по ЭиУМР;
• зам. директора по ВРиСВ;
• заведующий учебной частью;
• главный бухгалтер;

Представители от каждой категории работников избираются общим голосованием 
большинством голосов:

• от мастеров производственного обучения -  1 чел.
• от преподавателей -  1 чел.
• от адмхозперсонала -  1 чел.
• от воспитателей -  1 чел.
• от студентов (председатель студсовета) -  1 чел.

На первом заседании вновь избранного Совета техникума из числа его членов 
избираются председатель для организации его деятельности и секретарь для ведения его 
документации.

Состав Совета техникума, его председатель утверждаются приказом директора 
техникума.

2. К компетенции Совета техникума относятся:
рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
определение основных направлений деятельности учебного заведения; 
заслушивание отчетов директора техникума о выполнении задач основной 

Уставной деятельности;
содействие деятельности педагогического совета;
разработка правил внутреннего трудового распорядка, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность техникума;
рассмотрение и внесение предложений директору по штатному расписанию;



разработка предложений директору о выплатах стимулирующего характера, 
премировании работников;

рассмотрение и принятие решений по оказанию материальной помощи из 
бюджетных и внебюджетных средств работникам техникума и обучающимся (студентам);

внесение представлений и предложений в вышестоящие органы управления о 
поощрении и награждении работников техникума и обучающихся (студентов).

3. Решения Совета техникума принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей списочного 
состава.

4. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний, хранит документацию о работе 
Совета, извещает членов Совета о его заседаниях, готовит материалы. 
Документация Совета техникума передается вновь избранному секретарю, 
хранится в делах техникума в течение 50 лет.
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