
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", закона Красноярского края «Об 

образовании» от 26.06.2014 г., нормативно-правовых документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и министерства образования и науки 

Красноярского края,  Устава техникума. 

1.2. Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, принимающим участие в руководстве 

техникума в пределах собственных полномочий. 

1.3. Порядок выборов в Совет Учреждения и его компетенция определяется 

Уставом техникума и настоящим Положением. 

 

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Срок полномочий Совета Учреждения 3 года. 

2.2. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения  

(по должности), представители работников и обучающихся (избираются  

на общем собрании), представитель родителей обучающихся (избирается  

на общем собрании). 

2.3. Представители обучающихся и их родителей в Совет Учреждения могут 

избираться ежегодно. 

2.4. Количественный состав – 11 человек, из которых 1 директор 

Учреждения, 4 представителя педагогических работников, 4 представителя учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, 1 представитель обучающихся – 

председатель Студенческого совета, 1 представитель Совета родителей. 

2.5. Члены Совета Учреждения избираются из числа присутствующих на 

Общем собрании сроком на 3 года, представители обучающихся могут избираться 

ежегодно. Предложения по кандидатурам членов Совета Учреждения могут быть 

внесены любым членом, присутствующим на собрании. Решение принимается 

голосованием по каждому кандидату, большинством голосов. 

2.6. Председатель Совета Учреждения, заместитель председателя Совета 

Учреждения, секретарь избираются на первом заседании Совета Учреждения из 

числа членов, открытым голосованием. 

2.7. Совет Учреждения считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента его избрания. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. К компетенции Совета Учреждения относятся:  

избрание Председателя Совета Учреждения; 

рассмотрение предложений по изменению устава; 



внесение предложений администрации Учреждения  

по совершенствованию работы по комплектованию Учреждения обучающимися, 

педагогическими кадрами и иными работниками; 

участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

внесение предложений администрации Учреждения по расходованию 

денежных средств на улучшение деятельности Учреждения; 

содействие деятельности Педагогического совета; 

внесение предложений администрации Учреждения  

по совершенствованию и изданию локальных нормативных актов; 

контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), за исключением организаций  

и объединений, запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

4.1. Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 

4.2. Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета, а в его 

отсутствие - заместителем председателя.  

4.3. Первое заседание Совета Учреждения созывается директором.  

4.4. На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием 

простым большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

4.3. Решения на Совете Учреждения принимаются большинством голосов от 

количества присутствующих. Председатель имеет право  решающего голоса при 

равенстве голосов. О решении, принятом Советом Учреждения ставятся в 

известность все участники образовательного процесса. 

4.4. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50% членов Совета Учреждения.  

4.5. Заседания Совета Учреждения протоколируются, протокол заседания 

подписывает председатель и  секретарь. 

4.6. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах  его компетенции, 

являются обязательными для всех членов коллектива техникума. 

4.7. На заседание Совета Учреждения могут приглашаться лица, участие 

которых вызывается необходимостью при рассмотрении конкретных вопросов. 

4.8 В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета 

Учреждения, он автоматически выбывает из его состава и на его место избирается 

новый член Совета Учреждения. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1 Совет Учреждения несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения 



Советом Учреждения в установленные сроки директор Учреждения вправе принять 

решение самостоятельно.  

5.2 Совет Учреждения может быть распущен по решению директора 

Учреждения, если заседания не проводятся в течении полугода, не выполняются 

функции или принимаются решения, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, уставу и иным нормативным актам. В 

этом случае происходит новое формирование Совета Учреждения по 

установленной процедуре.  

5.3 Члены Совета Учреждения, в случае принятия решений, влекущих 

нарушения законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4 Совет Учреждения несѐт ответственность: за выполнение плана работы; 

компетентность принимаемых решений; развитие принципов самоуправления в 

Учреждении; повышение авторитета образовательного учреждения.  

5.5 Решения Совета Учреждения, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, уставу Техникума, договору Техникума и Учредителя, 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению. Директор 

Техникума вправе его отменить.  

5.6. Члены Совета Учреждения обязаны посещать его заседания. Член Совета 

Учреждения, систематически (более трѐх раз подряд) не посещающий заседания 

без уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета 

Учреждения. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

 6.1. Протоколы заседаний Совета Учреждения хранятся у секретаря Совета 

Учреждения. 

6.2. Нумерация протоколов ведѐтся от начала учебного года.  

6.3. Положение о Совете Учреждения принимается Общим собранием 

образовательного Учреждения. 

 

 


