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1. общие положения

настоящее положение регулирует деятельность Совета Учреждения гБпоу
ро (гст) являющегося выборным представительным органом,
реализуrощим принцип демократического, государственно-общественного характера
управления образованием.

Щеятельность Совета Учреждения направлена на р€ввитие творческой
инициативы членов коллектива, решение вопросов способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению
коллегиаJIьных, демократических форм управления; на воплощение в жизнь
государственно-общественного принципа управления с целью объединения усилий
коллективов преподавателей, сотрулников, студентов и родителей для достижения
высоких результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных
специаJIистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих.

В своей деятельности Совет Учреждения ГБПОУ Ро (ГСТ> руководствуется:
- Конституцией Российской Федераuии;
- Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>,

иными федера.,,,rьными законами;
- нормативными правовыми актами Российской Фелерации и Ростовской

области;
- Уставом ГБПОУ РО <ГСТ>;
- настоящим Положением, иными локальными нормативными

актами образовательного }л{реждениrI.
Совет Учреждения возглавляет председатель, избранный открытым

голосованием на первом организационном заседании Совета.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся общим собранием

работников техникума.
Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до

принятия нового.

2. Полномочия Совета Учреяцения
2.1. Основные задачи Совета учреrlцения:
- определение основных направлений развития образовательного учреждения

и особенностей его образовател ьной программы ;

- содействие созданию в образователЬНом )л{реждении оптимальньтх условий и
форм организации образовательного процесса;

- оценка качества и
учреждения;

результативности труда работников образовательного

- содействие в формировании здоровьесберегающих и безопасных условийобучения и воспитания в образовательном учреждении;
- защита и содействие в ресшизации прав и законных интересов участниковобразовательного процесса;
- содействие в повышении эффективности финансово - хозяйственной

деятельности образовательного учреждения В рациональном использовании
выделяемых образовательному учреждению бюджетньтх средств, средств
полученньтх от ее собственной деятельности и из иных источников.



2.2. lrля осуществления своих задач Совет Учреждения:
- принимает изменения и дополнения в настоящее Положение;
- устанавливает режим работы образовательного учреждения, в т.ч.

продолжительность учебной недели, время начала и окончания занятий.
- рассматривает состояние трудовой дисциплины в техникуме;
- рассматривает жалобы и заявления родителей, обучающихся на действия

(бездействие) педагогических и административных работников образовательного
учреждения;

- ходатайствует, при наличии оснований, перед директором образовательного
учреждения о расторжении трудового договора с работником образовательного
учреждения;

- вносит предложения, рассматривает и утверждает кандидатуры работников
техникума на представление к награждению государственными и отраслевыми
наградами. иным видам;

- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безоласных условий
обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении' принимает меры к их
улучшению;

- организовывает выполнение решений Общего собрания работников;- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития образовательного учреждения;

- определяет перспективные направления функционирования и развития,
совершенствования материмьно-технического обеспечения техникума;

- осуществляет лланирование и реализацию мероприятий, направленных на
выполнение государственного задания Учредителя по подготовке специtlJIистов
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, переподготовке и
повышению квалификации работников;

- принимает решения по другим вопросам деятельности
отнесенным к исключительной компетенции директора или
соответствии с Уставом.

3. Состав Совета Учреждения и его формирование
3.1. Совет формируется в составе не более t1- членовс использованием

процедур выборов, назначения и кооптации кандидатур от всех категорий
работников.

3.2. В состав Совета входят 2 представителя от обучающихся.
з,з. Выборные представители избираются путем тайного голосования. В Советпроходят кандидатуры, набравшие большинство голосов. Состав Совета

утверждается приказом директора и доводится до сведения работников и студентов
техникума.

з.4. С момента издания лриказа Совет наделяется в полном объеме
полномочиями, предусмотренными уставом техникума и настоящим положением.

3.5. Все члены Совета избираются на равных правах, Члены Советаучреждения избираются сроком на три года и в случае выбытия из Советавыборных членов доизбираются в двухнедельный срок, в предусмотренном длявыборов порядке.

техникума, не
Учредителя, в



3.6. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на принципах
добровольности и безвозмездности участия, коллегиzl.lьности принятия решений,
гласности.

3.7. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из
числа членов совета простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов совета.

з.8. Председатель Совета организует и планирует его работ,у, созывает
заседания Совета и председательствует на них, оргаЕизует ведение протокола
заседаний и решения Совета, контролирует их выполнение.

З.9. !ля организации работы Совета избирается секретарь Совета, который
ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

4. Организация работы Совета Учреждения
4.1. Заседания Совета проводятся по мере ,aоб*одrrо"ти, но не режеодного раза в квартал, а также ло инициативе председателя, по

требованию членов Совета. Щата, время, место, повестка заседания Совета, а
также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее'
чем за 5 дней до заседания совета.

4.2. Решения Совета считаются правомочным и, если на заседании Совета
присутствовало не менее Ilоловины его членов. Каждый член Совета обладает
одним голосом. В случае равенства l,олосов решающим является
голос председательствующего на заседании.

4,3, На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых
необходимо для рассмотр ения и решения конкретных вопросов.4.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляю.гся в виде
постановлений.

4.5. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета
указываются:

- место и время проведеЕ{ия заседания;
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
- фамилия, имя, отчество приглашенных на заседание,
- повестка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
_ вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решение.
4,б. Протокол заседания Совета подписывается председательств}.Iощим нанем и секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола.
4.7. Нумерация протоколов ведется от начаJIа календарного года.
4.8. Протоколы Совета Учреждения за З календарных года нумеруются

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора и печатью
техник}ц,lа.

5. Права и ответственность членов Совета Учреждения
5.1. Все решения Совета Учреждения гБпоУ Ро (ГСТ) носят обязательньтй

характер, доводятся до сведения членов коллектива, участников образовательного
процесса9 а при необходимости до Учредителя.



5.2. Член Совета Учреждения должен принимать участие в работе Совета,
действуя при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.

5.3. Член Совета Учреждения имеет право:
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению

председателя;
- предлагать администрации план мероприятий по совершенствованию

работы техникума;
- принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании

организации образовательного процесса.
5.4. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может

быть выведен из его состава на основании решения Совета. Член Совета выводится
из его состава в следующих случаях:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при увольнении работника;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством

в Совете.
5.5. Совет Учреждения несет ответственность:
- за выполнение плана работы;
- соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации и Ростовской области, Устава техникума
при принятии решений;

- компетентность принимаемых решений.


