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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете техникума Г Б П О У «Усть-Катавский индустриальнотехнологический техникум»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Трудовым кодексом РФ, Уставом техникума.
В
своей деятельности
Совет
техникума
руководствуется
Конституцией РФ, Законом Р Ф «Об образовании в Российской Федерации»
и иными нормативными правовыми актами РФ, Челябинской области,
Уставом техникума, настоящим положением и внутренними локальными
актами профессиональной организации.
1.2. Совет осуществляет общее руководство ГБПОУ
«УКИТТ»
между Общими собраниями работников техникума. Совет работает в
соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами, в
тесном
контакте
с
администрацией и
другими
структурными
подразделениями ГБПОУ «УКИТТ».
1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии с законодательством Российской Федерации, являются
обязательными для исполнения и своевременно доводятся до сведения всего
коллектива
Техникума
и
родителей (законных
представителей)
обучающихся Техникума.
1.4.
Все изменения и дополнения к настоящему положению
принимаются на Общем собрании работников техникума и вводятся в
действие с момента их утверждения приказом директора ГБПОУ «УКИТТ».
2. Состав Совета
2.1 Совет техникума избирается на общем собрании всего трудового
коллектива в количестве 9 человек сроком на 2 года. В состав Совета
техникума в обязательном порядке входят: директор, представители всех
категорий работников (не менее двух представителей от педагогических
работников, не менее одного представителя от хозяйственной службы,
главный бухгалтер), представители родительского комитета и студенческого
совета.
2.2 Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже 4
раза в год. Решения Совета техникума оформляются протоколами и
вступают в силу с даты их подписания председателем Совета.
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2.3
Члены Совета Учреждения избираются Общим собрание тайным
голосованием. Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются
членами Совета на первом заседании.
2.4 Решения Совета техникума принимаются открытым голосованием
и являются правомочными при участии на его заседаниях более половины
членов Совета и если за них проголосовало не менее двух третей
присутствовавших.
2. Компетенции Совета
3.1 К компетенции Совета техникума относится:
- принятие решения о созыве и проведении Общего собрания,
определение порядка проведения собрания;
- участие в разработке и утверждение Положения о расходовании
средств, получаемых от приносящей доход деятельности техникума;
- рассмотрение смет планирования и расходования денежных
средств, получаемых от приносящей доход деятельности;
- осуществление
контроля
за
расходованием
привлеченных
Техникумом дополнительных финансовых средств, в том числе от
приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными сметами;
разработка концепции развития техникума;
- совместно с директором внедрение различных форм хозяйственной
и коммерческой деятельности техникума;
участие в работе аттестационной и ревизионной комиссиях;
- решение вопросов, отнесенных к его компетенции коллективным
договором;
разработка изменений и дополнений в настоящий Устав;
принятие локальных актов техникума;
- формирование
предложений администрации
техникума
о
предоставлении материальной помощи работникам и обучающимся
техникума;
принятие решений о предоставлении за счет дополнительно
привлеченных финансовых средств беспроцентных займов работникам
ГБПОУ «УКИТТ»;
заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, директора и его
заместителей, вносит на рассмотрение общего собрания предложения по
совершенствованию их работы;
в рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических работников и администрацию
учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность; пресекает любые попытки командноадминистративного диктата по отношению к коллективу учреждения,
ограничения его самостоятельности;
совместно с администрацией решает вопросы распределения
материальных и социальных благ, обеспечения соответствия оплаты труда
работников, согласно личному вкладу в достижение эффективности работы
техникума;

определяет условия и порядок премирования
и надбавок при наличии средств;
- принимает для рассмотрения заявления от
родителей по любым вопросам, связанным с
учреждения.
3. П р а в а и ответственность членов

и установления доплат
педагогов, студентов,
общим управлением
Совета

4.1. Члены Совета, независимо от способа своего участия, обладают
следующими правами:
- по требованию выносить на обсуждение вне плана любой вопрос,
касающийся деятельности ГБПОУ «УКИТТ», если его предложение
поддержит треть членов всего Совета;
- предлагать план мероприятий по совершенствованию работы
ГБПОУ «У-КИТТ»;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях
Педагогического, Методического советов и методических предметных
(цикловых) комиссий ГБПОУ «УКИТТ»;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о
деятельности всех структурных подразделений Техникума;
- присутствовать
на
итоговой
государственной
аттестации
выпускников Техникума (для членов Совета, не являющихся родителями
выпускников);
- участвовать в организации и проведении общетехникумовских
мероприятий;
готовить
информационные
и аналитические
материалы
о
деятельности ГБПОУ «УКИТТ» для опубликования в средствах массовой
информации.
4.2. Члены Совета несут ответственность за:
соблюдение законодательства Российской Федерации;
компетентность принимаемых решений;
упрочение авторитетности ГБПОУ «УКИТТ»;
развитие принципов самоуправления ГБПОУ «УКИТТ».
4.
Документация Совета
5.1 .Заседания Совета оформляются протоколом. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения
и замечания его членов. Протоколы подписываются председателем и
секретарем Совета.
5.2. Книга протоколов Совета пронумеровывается постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Техникума.
Книга протоколов Совета техникума хранится в учреждении постоянно.

