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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе законодательных и 
нормативно-правовых актов органов государственной власти, распорядительных 
документов вышестоящих органов управления образованием, учредительных и 
локальных нормативных актов Частного профессионального образовательного 
учреждения «Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза» 
(далее Техникум).

1.2. Настоящее Положение определяет состав, основные полномочия и порядок 
деятельности Совета техникума.

1.3. Совет техникума является выборным органом самоуправления и создается 
как форма общественного руководства с целью развития коллегиальных, 
демократических форм управления Техникумом.

1.4. Главные цели деятельности Совета техникума:
представлять, выражать и защищать интересы всех участников 

образовательного процесса;
определять стратегические направления деятельности Техникума и 

содействовать претворению их в жизнь.
1.5. В своей работе Совет техникума руководствуется нормативно-правовыми 

актами, указанными в п. 1.1., а также настоящим Положением.

2. Состав и деятельность Совета техникума

2.1. Совет техникума формируется из представителей учредителя, работников 
Техникума и обучающихся. В состав Совета в обязательном порядке входят 
заместители директора и главный бухгалтер. Члены Совета, за исключением 
председателя, избираются на Общем собрании работников и обучающихся 
открытым голосованием сроком на 5 лет. Избранными в состав Совета считаются 
лица, набравшие более половины голосов участвующих в голосовании.

2.1.1. Численный состав Совета техникума составляет 6 человек.
2.1.2. В случае увольнения (отчисления) из Техникума, член Совета 

автоматически выбывает из его состава.
2.1.3. Досрочные выборы членов Совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов.
2.1.4. На основании решения Общего собрания работников и обучающихся, 

директор Техникума издает приказ о составе Техникума.
2.2. Положение о Совете техникума принимается действующим Советом.
2.3. Основные направления деятельности Совета техникума:
- разрабатывает программы по стратегическим направлениям развития 

Техникума и осуществляет контроль за их реализацией;
рассматривает и рекомендует к утверждению локальные акты, 

регламентирующие деятельность Техникума в пределах, определенных Уставом;
- принимает рекомендации для необходимых изменений в Уставе техникума, 

представляет их на утверждение Учредителю;
- рассматривает предложения структурных подразделений Техникума о 

совершенствовании работы, развитии, присвоения почетных званий и вносит их в 
соответствующие органы, представляет работников и обучающихся Техникума к 
правительственным наградам и другим поощрениям, установленных для 
работников профессиональных образовательных организаций;



- заслушивает отчеты работников Техникума о ходе выполнения поручений, 
должностных обязанностей и принимает по ним соответствующие рекомендации 
для принятия решений администрацией Техникума;

- рассматривает адресованные Совету заявления работников и студентов 
Техникума и других лиц, касающиеся деятельности Техникума;

- принимает участие в решении вопросов о взаимоотношениях Техникума с 
предприятиями, учреждениями, организациями;

- рассматривает сметы доходов и расходов, устанавливает порядок и размеры 
материального поощрения работников;

- принимает решения о проведении Общего собрания работников и 
обучающихся Техникума и определяет порядок его организации и подготовки;

- рассматривает другие вопросы, касающиеся деятельности Техникума.

3. Порядок работы Совета техникума
3.1. Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в учебном году. На первом заседании вновь избранного Совета техникума 
избирается открытым голосованием секретарь Совета из числа его членов, сроком 
на один год.'

3.2. Председатель Совета техникума:
- организует работу Совета техникума;
- созывает заседания Совета техникума и председательствует на них;
- обладает правом решающего голоса при принятии решения в случае равенства 

голосов членов Совета;
- подписывает решения совета и контролирует ход их выполнения.
3.3. Секретарь Совета техникума:
- готовит необходимые документы к заседаниям Совета;
- ведет протокол заседания совета. Протокол подписывается председателем и 

секретарем Совета техникума.
3.4. Личное присутствие членов Совета техникума на заседаниях обязательно, за 

исключением случаев отсутствия по уважительным причинам. Заседание Совета 
техникума правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава 
членов Совета техникума.

3.4.1. Решения по вопросам компетенции Совета техникума принимаются, если 
за него проголосовало не менее половины членов Совета, участвующих в 
голосовании.

3.4.2. Решение Совета техникума оформляется протоколом заседания, который 
должен быть изготовлен в окончательном виде не позднее пяти дней после его 
проведения и вступает в силу с даты его подписания директором Техникума -  
председателем Совета техникума.

3.4.3. Решения Совета техникума по вопросам, относящимся к его компетенции, 
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 
Техникума.

3.5. Обращения педагогических работников и обучающихся с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета техникума рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.

3.6. При решении вопросов на заседании Совета техникума каждый член Совета 
обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета техникума иному 
лицу, в том числе члену Совета, не допускается.



3.7. Осуществление членами Совета техникума своих функций производится на 
безвозмездной основе.

3.8. Любой член Совета техникума вправе в любое время выйти из состава 
данного выборного органа. Решение о выходе из состава Совета техникума того 
или иного его члена принимается Общим собранием работников и обучающихся 
Техникума.

3.9. На заседания Совета техникума могут приглашаться лица, участие которых 
в обсуждении вопроса вызывается необходимостью.

4. Права и ответственность Совета техникума

4.1. Совет техникума имеет права:
- обсуждать вне плана любой вопрос, касающийся деятельности Техникума, 

если это предложение поддержит более половины членов Совета техникума;
- предлагать директору техникума план мероприятий по совершенствованию 

работы Техникума;
присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета и цикловых комиссиях Техникума;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности всех 
органов самоуправления Техникума;

- участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 
характера для обучающихся Техникума.

4.2. Совет техникума несет ответственность по следующим направлениям:
- соблюдение законодательства Российской Федерации;
- выполнение плана работы;
- компетентность принимаемых решений;
- упрочение авторитета Техникума.

5. Срок деятельности Совета техникума. Досрочные выборы в Совет

5.1. Срок полномочий Совета техникума 5 лет. Работа Совета завершается 
отчетом об итогах работы.

5.2. Новый состав Совета техникума избирается Общим собранием работников и 
обучающихся Техникума в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящего 
Положения. Работники, избранные в состав Совета техникума, могут 
переизбираться неограниченное число раз.

5.3. Досрочные выборы членов Совета техникума проводятся в случае 
досрочного прекращения одним из членов Совета техникума своих полномочий по 
требованию не менее половины его членов.


