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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения создаётся с целью развития коллегиальных, 

демократических форм в управлении ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный техникум» (далее – Техникум), объединения усилий 

коллектива преподавателей, сотрудников, студентов, представителей 

предприятий (организаций) для достижения конечных целей по качественной 

подготовке специалистов среднего профессионального образования. 

1.2. Совет Учреждения (далее – Совет) строит свою работу в тесном контакте 

с администрацией Техникума и в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и локальными актами Техникума. 

1.3. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов трудового коллектива Техникума. При несогласии членов 

коллектива Техникума с решением Совета вопрос выносится на обсуждение 

общего собрания работников Учреждения. 

 

2. Основные направления деятельности Совета 

Совет: 

2.1. Утверждает перечень реализуемых образовательных программ. 

2.2. Содействует созданию в Техникуме оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

2.3. Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

2.4. Даёт оценку работы структурных подразделений Техникума. 

2.5. Устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых 

средств. 

2.6. Готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Техникума. 

2.7. Согласовывает локальные акты. 

2.8. Принимает решения об установлении объёма и структуры приёма 

обучающихся. 

2.9. Решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в 

том числе платных, образовательных услуг. 



2.10. Заслушивает ежегодные отчёты директора Техникума. 

2.11. По решению общего собрания работников Учреждения к компетенции 

Совета могут быть отнесены и другие вопросы. 

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и 

делопроизводство 

3.1. В состав Совета входят представители преподавателей, сотрудников, 

администрации, студентов, возможно избрание работников трудовых 

коллективов промышленных предприятий, объединений, организаций и 

учреждений, для которых осуществляется подготовка кадров, общественных 

организаций. 

3.2. Совет избирается на общем собрании работников Учреждения сроком на 

3 года. 

3.3.Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее половины 

членов Совета. 

3.4. Представители студентов могут избираться и доизбираться ежегодно. 

3.5. Избранными в Совет считаются лица, получившие большинство, но не 

менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании. 

3.7. Заседания 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. 

3.8. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее половины его списочного состава простым 

большинством голосов.  

3.9. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета. 

 


