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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Совете государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Ростовской
области
«Ростовский
индустриальнополиграфический техникум» (далее – Совет Техникума) разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"».
 Устава
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(далее – Техникум).
1.2. Совет Техникума является выборным представительным органом, осуществляющим
в соответствии с Уставом Училища решение отдельных вопросов, относящихся к его
компетенции.
1.3. Совет Техникума строит свою работу в тесном контакте со структурными
подразделениями, профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации,
студенческими общественными организациями техникума.
1.4. Деятельность членов Совета Техникума основывается на принципах добровольного
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.
2.СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. В состав Совета Техникума входят директор, представители всех категорий
работников и обучающихся, родителей (законных представителей).
2.2. Численность Совета Техникума составляет 11 человек.
2.3. Члены Совета Техникума избираются на Общем собрании открытым голосованием.
2.4. Состав Совета техникума после проведения выборов утверждается приказом
директора техникума
2.5. Председатель и секретарь Совета Техникума избираются из его членов открытым
голосованием.
2.6. При необходимости может быть избран заместитель председателя Совета Техникума.
2.7. В случае увольнения (отчисления) из техникума члена Совета Техникума он
автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.
2.8. Общее собрание Техникума может вывести члена Совета Техникума из его состава
по личной просьбе или по представлению председателя Совета Техникума.
2.9. Срок полномочий Совета Техникума не может превышать 5 лет, Совет Техникума
приступает к реализации своей компетенции с момента избрания.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
К компетенции Совета Техникума относится:
- согласование структуры Техникума;
- согласование программы развития Техникума;
- согласование локальных нормативных актов Техникума;
- согласование правил приёма в Техникум;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности Техникума;
- содействие деятельности структурных подразделений Техникума;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка Техникума;

3
- координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Общего собрания Техникума.
4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
4.1. Основными задачами Совета Техникума являются:
 Разработка плана развития Техникума.
 Контроль исполнения федерального законодательства в области образования,
федеральных государственных образовательных стандартов.
 Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса
в Техникуме.
 Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
 Организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Техникумом
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
 Оказание практической помощи администрации Техникума в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
обучающихся.
 Согласование локальных актов Техникума в соответствии с установленной
компетенцией.
 Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному согласию.
4.2. Совет Техникума осуществляет следующие функции:
4.2.1.Принимает:
 Программу развития Техникума;
 Правила внутреннего распорядка Техникума;
4.2.2.Согласовывает по представлению директора техникума:
 введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий;
 локальные акты в соответствии со своей компетенцией.
4.2.3.Вносит директору техникума предложения в части:
 изменений и дополнений к уставу;
 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборудования помещений Техникума (в пределах выделяемых средств);
 создания в Техникуме необходимых условий для организации питания, медицинского
обслуживания обучающихся;
 укрепления дисциплины сотрудников и обучающихся;
 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;
 мероприятий по улучшению социально-бытовых условий для обучающихся и
сотрудников;
 мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса;
 организации работы Техникума по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 соблюдения законных прав и свобод обучающихся и работников Техникума;
 оптимизации штатного расписания Техникума.
4.2.4. Принимает участие в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом
Техникума;
4.2.5.Оказывает содействие деятельности Методического совета Техникума.
4.2.6. Оказывает помощь в организации внеклассных воспитательных мероприятий, в
организации воспитательного процесса, в том числе в общежитии.
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4.2.7. Осуществляет контроль над санитарным состоянием всего образовательного
комплекса и работой по охране здоровья и жизни обучающихся;
4.2.8.Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей
деятельности и принимаемых решениях.
4.3. Совет полномочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, ходатайствовать перед директором Техникума о расторжении
трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа
вспомогательного, административного персонала.
4.4. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для администрации
Техникума, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по
Техникуму, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Техникума
участниками образовательного процесса.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА

5.1. Работа Совета техникума осуществляется в соответствии с планом,
утверждаемым на учебный год.
5.2. Инициировать рассмотрение вопроса, входящего в компетенцию Совета
Техникума, имеют право директор техникума, заместители директора, председатели
методических комиссий, заведующие отделами, руководители структурных подразделений,
члены Совета Техникума.
5.3. Вынесение вопроса на заседание Совета Техникума осуществляется на
основании служебной записки на имя председателя Совета Техникума или секретаря.
Процедура подготовки вопроса определяется Советом техникума и может включать:
- подготовку необходимых справочных документов и материалов структурным
подразделением, инициирующим вопрос, и их доработку;
- разработку проекта решения Совета Техникума с указанием сроков исполнения,
ответственных за исполнение и осуществление контроля.
5.4.
Периодичность проведения заседаний Совета Техникума определяется самим
Советом Техникума, однако, Совет техникума созывается не реже одного раза в месяц в
соответствии с утвержденным планом работы на текущий учебный год.
5.5. Внеочередное заседание Совета Техникума может быть созвано по письменному
требованию любого члена Совета техникума в 10-дневный срок после поступления заявления
на имя председателя или по инициативе председателя Совета Техникума.
5.6. Повестка заседания формируется секретарем Совета Техникума.
5.7. Совет Техникума правомочен принимать решения при наличии на заседании не
менее 2/3 от общего числа его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
открытым голосованием.
5.8. Решения Совета Техникума считается принятым, если за него проголосовало не
менее 2/3, принявших участие в голосовании.
5.9.
Передача голоса одним членом Совета Техникума другому не допускается.
5.10. На заседании Совета Техникума ведется протокол, который подписывается
председательствующим и секретарем.
5.11. Работник или обучающийся вправе обратиться с письменным заявлением к
директору техникума об отмене решения Совета Техникума.
5.12. Решения Совета Техникума вступают в силу после их подписания директором
техникума. Для их реализации директор техникума издает соответствующий приказ.
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6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
6.1. Совет Техникума несет ответственность за своевременное принятие и выполнение
решений, входящих в его компетенцию.
6.2. Директор Техникума вправе самостоятельно принимать решения по вопросу,
входящему в компетенцию Совета Техникума, в следующих случаях:
 отсутствие необходимого решения Совета Техникума по данному вопросу в
установленные сроки;
 принятое решение Совета Техникума противоречит законодательству, Уставу
Техникума, иным локальным актам Техникума;
 решение принято Советом Техникума за пределами предусмотренной настоящим
положением компетенции Совета.
6.3. Члены Совета Техникума, в случае принятия решений, влекущих нарушение
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Члены Совета Техникума обязаны посещать его заседания.
6.5. Член Совета Техникума выводится из его состава по решению Совета Техникума в
следующих случаях:
- по желанию члена Совета Техникума, выраженному в письменной форме (заявление);
- при увольнении с работы работника Техникума, избранного членом Совета Техникума.
- в связи с окончанием Техникума или отчислением (переводом) обучающегося,
избранного членом Совета Техникума;
- систематического (более двух раз подряд) непосещения заседания Совета Техникума
без уважительных причин;
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете
Техникума;
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета
Техникума в работе Совета Техникума: лишение родительских прав, судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание
по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за
совершение уголовного преступления.
6.6. После вывода (выхода) члена Совета Техникума из его состава Совет Техникума
принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов).
6.7. В случае если Совет Техникума не проводит свои заседания в течение полугода, он
подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета Техникума осуществляется по
установленной процедуре (в соответствии с разделом 2 настоящего Положения).

