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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ГБОУ СПО «ДЯТЬКОВСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Типового  положения  об  образовательном  

учреждении  среднего  профессионального образования  (среднем  

специальном  учебном  заведении),  утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; Устава техникума; Правил 

внутреннего распорядка. 

1.2. Совет ГБОУ СПО «ДИТ» (далее Совет) как форма  общественно-

государственного руководства создается с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении техникума, объединения усилий 

коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, предприятий, 

общественных организаций и родителей для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке и воспитанию высококвалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.3. Совет является высшим органом самоуправления в техникуме и 

строит свою работу в тесном контакте с администрацией, профсоюзными 

организациями и в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными документами по среднему профессиональному образованию. 

1.4. Решения Совета считаются правомочными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его списочного состава и проголосовало за решение 

большинство членов Совета, но не менее половины голосов лиц, 

участвующих в голосовании. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязаны для всех членов коллектива техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Намечает меры по выполнению государственных решений по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов со 

средним профессиональным образованием и организует их реализацию. 

2.2. Решает вопросы развития техникума и совершенствования его 

учебно-материальной базы. Участвует в разработке мер, способствующих 

более эффективной работе всего коллектива, отдельных подразделений, 

соблюдению принципа социальной справедливости. 



2.3. Принимает Устав техникума и вносит в него необходимые 

изменения. 

2.4. Устанавливает языки, режим работы техникума, 

продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия 

здорового образа жизни для студентов, преподавателей и сотрудников 

техникума. 

2.5. Определяет согласно Правилам приема в техникум 

дополнительные требования по приему с учетом профиля подготовки 

специалистов. 

2.6. Обсуждает персональный состав аттестационной комиссии, 

рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий, представляет педагогических и других 

работников учебного заведения к правительственным наградам и другим 

видам поощрения, установленным для работников образования. 

2.7. Обсуждает и дает рекомендации на перезаключение 

(расторжение) контрактов с преподавателями – членами Совета техникума. 

2.8. Поддерживает и развивает связи с государственно-

общественными органами управления образованием по совершенствованию 

и развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно-

экспериментальную работу инженерно-педагогических работников, 

определяет пути взаимодействия учебного заведения с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими 

государственными институтами с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития студентов и творческой деятельности 

преподавателей.  

2.9. Заслушивает отчета о работе членов коллектива, администрации, 

о ходе выполнения планов развития техникума, результатах учебно-

воспитательной и финансовой деятельности и принимает решения. 

2.10. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи 

обучения с производством, взаимоотношений учебных заведений с 

предприятиями (учреждений, организациями), использования специалистов 

на производстве  и подготавливает соответствующие предложения по этим 

вопросам. 

2.11. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности 

учебного заведения, и принимает необходимые решения. 

2.12. Согласовывает структуру управления и штатное расписание. 

2.13. Согласовывает порядок расходования внебюджетных средств. 

2.14. Согласовывает должностные обязанности работников. 

 

 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА, 

СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

3.1. В состав Совета входят представители предпринимателей, 

администрации, сотрудников, студентов, трудовых коллективов 

промышленных предприятий, объединений, организаций и 

учреждений, для которых осуществляется подготовка кадров, 

общественных организаций. 

3.2. Совет избирается или на собрании коллектива техникума или на 

собраниях коллективов структурных подразделений согласно норм 

представительства, определяемых на собрании коллектива 

техникума. 

3.3. Численность Совета техникума – 24 человека. В состав Совета входят 

представители: 

- от администрации – 3 человека 

- от преподавателей – 6 человек 

- от студентов – 5 человек (не менее 25%) 

- от сотрудников – 8 человек 

- от базовых предприятий – 2 человека. 

3.4. Председателем Совета техникума является – директор. 

3.5. Срок полномочий Совета техникума – 3 года.  

Досрочные выборы Совета техникума проводятся по требованию не 

менее половины его членов. При очередных выборах состав Совета 

обновляется не менее чем на треть. Представители студентов могут 

избираться и доизбираться ежегодно. 

Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство, но не 

менее половины голосов, участвующих в голосовании. 

3.6. Заседание Совета проводятся в соответствии с планом работы или по 

мере необходимости. На заседания могут приглашаться лица, участие 

которых вызывается необходимостью при рассмотрении и решении 

конкретных вопросов. 

3.7. Член Совета не может быть уволен (а студент - отчислен) или 

подвергнут другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета. 

Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из 

его состава в порядке, предусмотренном Уставом. 

3.8. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета. 


