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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал,
развитию инициативы в работе всего коллектива Учреждения, расширению
коллегиальных, демократических форм управления в техникуме создаются и
действуют
органы
самоуправления:
общее
собрание
работников
и
обучающихся и Совет Учреждения.
2. Органы самоуправления Учреждения работаю т в тесном контакте с
администрацией и общественными организациями Учреждения и в
соответствии с действующим законодательством.
3. Органы самоуправления в своей работе руководствуются:
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф3;
- Уставом Учреждения;
- настоящим положением.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
4. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее
собрание работников и обучающихся, которое:
- избирает Совет Учреждения, определяет срок его полномочий, нормы и
состав представительства;
- вносит необходимые изменения в установленном порядке в Устав
Учреждения;
- утверждает основные направления совершенствования и развития
Учреждения;
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Общее собрание работников и обучающихся Учреждения собирается
по мере необходимости, но не менее одного раза в год.
6. Общее Собрание считается правомочным принимать решения, если в
его работе участвует не менее половины состава работников Учреждения,
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
собрании.

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
7. В период между собраниями в роли высшего органа самоуправления
выступает Совет Учреждения.
8. В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий
работников и обучающихся. Представители студентов могут избираться и
доизбираться ежегодно. Досрочные выборы членов Совета проводятся по
требованию не менее половины его членов.

9. Нормы и состав представительства в Совет Учреждения определяются
общим собранием при условии, что представительство от педагогов
Учреждения должно быть не менее 50% от общего численного состава
избираемого Совета.
10. В состав Совета Учреждения входят Директор Учреждения, который
является его председателем, представители всех категорий работников и
обучающихся. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета
Учреждения он автоматически выбывает из его состава, на его место
избирается новый член.
11. Совет Учреждения:
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
Учреждения законодательства Российской Федерации и Устава Учреждения;
- рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав
изменения и выносит их на рассмотрение общего собрания;
- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения
предложения по совершенствованию организации образовательного процесса;
- рассматривает Программу развития Учреждения;
- рассматривает и принимает локальные акты Учреждения по вопросам
организации образовательного процесса, развития учебно-методической и
материально-технической базы Учреждения;
- принимает решение по вопросам эффективности использования
имущества Учреждения, закрепленного на праве оперативного управления;
- рассматривает и принимает Положение о стипендиальном обеспечении;
- осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний,
реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует
коллектив об их выполнении;
- следит за исполнением трудового законодательства и Правил
внутреннего трудового распорядка совместно с администрацией;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Учреждения;
- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, директора и его
заместителей, вносит на рассмотрение общего собрания предложения по
совершенствованию их работы;
- рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о
присвоении почетных званий, представляет работников техникума к
правительственным наградам и другим видам поощрения;
- принимает для рассмотрения заявления от педагогов, обучающихся,
родителей по любым вопросам, связанным с общим управлением Учреждения.
12. Совет Учреждения избирается сроком на 3 года открытым
голосованием на общем собрании Учреждения.
13. Заседания Совета Учреждения проводятся не реже 1 раза в 3 месяца.
14. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием.
Решения Совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 Совета и за них проголосовало не менее 2/3
присутствующих. В случае, когда привлечение студентов к обсуждению

вопроса
нецелесообразно
по
педагогическим
соображениям,
кворум
определяется от списочного состава членов Совета - преподавателей и
сотрудников.
Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий,
являются обязательными для администрации и всех членов коллектива
Учреждения. При несогласии с решением Совета, директор техникумапредседатель Совета может приостановить выполнение решения и вынести
спорный вопрос на обсуждение общего собрания коллектива в месячный срок.
15. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах.
16. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами,
которые подписываются председателем и секретарем Совета.

