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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета
Техникума ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум».
1.2. Совет

Техникума

-

выборный

представительный

орган

самоуправления.
1.3. Совет образовательной организации при осуществлении своей
деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Уставом и иными локальными нормативными актами Техникума
- настоящим Положением.
1.4. Общее собрание работников и представителей обучающихся
Техникума избирает членов Совета Техникума из представителей всех
категорий работников, обучающихся и их родителей открытым голосованием
на общем собрании, в количестве пятнадцати человек, проводит довыборы или
перевыборы. Директор техникума входит в состав Совета и является его
председателем.
1.5. Состав Совета Техникума утверждается приказом директора
техникума. Досрочные выборы Совета Техникума могут быть проведены по
требованию не менее половины его членов.
1.6. Срок полномочий членов Совета Техникума составляет пять лет.
1.7. Члены

Совета Техникума выполняют

свои

обязанности

на

общественных началах.
1.8. Совет Техникума собирается не реже одного раза в два месяца.
1.9. Все решения Совета Техникума доводятся до сведения коллектива
работников техникума, обучающихся, их родителей.
1.10. Совет Техникума разрабатывает план работы, ведет протоколы
заседаний, составляет отчеты о своей работе.
1.11. Администрация техникума в лице директора организует хранение
документов Совета Техникума.

1.12. Совет Техникума в своей деятельности взаимодействует на
высшем уровне управления с общим собранием работников и представителей
обучающихся техникума, с Советом обучающихся, как высшим органом
самоуправления обучающихся, с родительским собранием.
1.13. Заседание Совета техникума считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее чем две трети членов Совета Техникума. Решение
Совета Техникума считается принятым, если за него проголосовало более
половины списочного состава членов Совета Техникума. Решение Совета
Техникума оформляется протоколом.

2 ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
2.1. К полномочиям Совета техникума относятся:
1) рассмотрение программ развития,

а также локальных актов

Автономного учреждения;
2) рассмотрение вопросов организации образовательного процесса,
развития учебно-методической и материально-технической оснащенности
Автономного учреждения;
3) организация комиссий Автономного учреждения по направлениям
деятельности Автономного учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к
награждению работников Автономного учреждения государственными и
отраслевыми (ведомственными) наградами.

3 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
3.1. Основными документами для организации деятельности Совета
Техникума являются:
- отраслевые нормативные правовые акты;
- Устав Техникума;
- локальные нормативные акты техникума;
- Программа развития техникума;
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- План работы техникума;
- План работы структурных подразделений техникума;
- План развития отдельных направлений;
- Протоколы заседаний Совета Техникума.
3.2.

Председатель Совета Техникума отчитывается о деятельности

Совета в начале или в конце учебного года.

4 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
4.1. Совет Техникума наделяется следующими правами в объеме,
необходимом для осуществления задач и функций в соответствии с настоящим
Положением:
- член Совета Техникума имеет право потребовать обсуждения любого
вопроса, касающегося компетенции Совета, если его предложение поддержит
половина состава Совета;
- при рассмотрении любого вопроса, касающегося компетенции Совета,
привлекать специалистов;
- контролировать соблюдения законодательства РФ.
4.2. Совет Техникума несет ответственность за:
- надлежащее исполнение задач и функций в соответствии с настоящим
Положением;
- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ;
- реализацию мероприятий.
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