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ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ УЧРЕЖЕДНИЯ   
 

1 Общие положения 

1.1. Совет учреждения  (далее Совет)создан в  целях учета мнения работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затраги-

вающих их права и законные интересы. 

1.2. Положение регламентирует состав Совета и порядок его выборов и полномочия.  

1.3. Положение разработано на основании Устава техникума  

1.4. Положение принято с учетом мнения Совета учреждения  (протокол от 25.09.2020 г.) 

1.3. Положение принято взамен утратившего силу Положения о Совете учреждения 

(введённого в действие приказом № 404 от 10.11.2014 г)  

 

 

 

2. Состав Совета и порядок его выборов 
2.1. В состав Совета входят: 

  директор 

  главный бухгалтер; 

  один человек  от административного персонала (выборные члены);  

  два человека от педагогических работников (выборные члены);;  

  один человек  от других категорий работников (выборные члены);;  

2.2. Председателем Совета является директор. 

2.3. Секретарь избирается на первом заседании Совета. 

 2.4. Выборные члены Совета избираются на общем собрании работников техникума. 

2.5. Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух 

третей участников собрания.  

2.6. Срок полномочий Совета устанавливается общим собранием работников и не может 

превышать 3 лет. 

2.7. В случае выбытия из состава Совета на вакантное место могут быть кооптированы 

представители соответствующих подразделений, но не более одной четверти из состава Совета. 

2.8. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов и 

в случае досрочного выбытия из состава Совета более одной четверти состава. 

2.9. Совет собирается по необходимости, но не реже 1 раза в два месяца 

2.10. Решения Совета оформляется протоколами и вступают в силу с даты их подписания 

председателем Совета.  

2.11. Решения являются правомочными при участии на его заседаниях более половины чле-

нов Совета и если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших. В случае равного 

количества голосов решающий голос остается за председателем Совета.  

 

3. Компетенция Совета учреждения 

 3.1. К компетенции Совета относится: 

 принятие решения о созыве и проведении Общего собрания работников техникума; 

 обсуждение и принятие программы развития Учреждения, решение профессиональных 

вопросов жизни Учреждения; 

 рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 



 разработка правил внутреннего распорядка;  

 подготовка Учреждения к государственной аккредитации; 

 взаимодействие с Представителем от трудового коллектива по вопросам принятия ло-

кальных нормативных актов; 

 определение путей взаимодействия Учреждения с производственными, научно-

исследовательскими и другими организациями, творческими объединениями с целью создания 

условий для всестороннего развития обучающихся  и творческой деятельности преподавателей; 

 обсуждение отчетов о работе членов коллектива, администрации о ходе выполнения 

планов развития Учреждения, результатах учебно-воспитательной, хозяйственной, финансовой 

деятельности и принятие решений; 

 рассмотрение вопросов материального стимулирования работников техникума; 

 рассмотрение адресованных Совету заявлений от членов коллектива и принятие по ним 

решений. 

4. Полномочия членов Совета 

  
4.1. Члены Совета, в качестве участников его деятельности, равны  в своих правах. 

4.2. Член Совета (за исключением представителей администрации техникума) не обладает 

властными и распорядительными полномочиями и не вправе непосредственно лично вмешиваться 

в управленческую деятельность администрации, а также в педагогическую, воспитательную и ме-

тодическую деятельность педагогических работников. 

4.3. Член Совета обязан всегда действовать в рамках Устава и локальных актов техникума, 

законодательства Российской Федерации, а также обладать информацией по вопросам, отнесен-

ным к деятельности Совета. 

4.4. Своевременно доводить до сведения коллектива техникума, Совет родителей и Совета 

обучающихся  решения Совета 


