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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ГОБУ СПО ВО «ПАВЛОВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет ГОБУ СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный 

техникум», именуемый в дальнейшем «Совет», как форма общественного 

самоуправления образуется с целью развития коллегиальных, 

демократических методов управления учебным заведением, объединения 

усилий коллективов преподавателей, сотрудников, студентов, общественных 

организаций техникума, а также родителей по подготовке специалистов со 

средним специальным образованием. Срок полномочий Совета - 3 года.

1.2. Совет является высшим органом самоуправления в техникуме и 

строит свою работу на основе взаимодействия администрации с 

представительными органами работников и студенческого самоуправления в 

соответствии с законодательством и другими нормативными актами в сфере 

образования.

1.3. Совет вправе принимать решения в пределах установленной 

компетенции, которые являются внутренними нормативными актами и 

обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися 

техникума.

1.4. Решения Совета считаются принятыми и имеющими 

юридическую силу, если при голосовании при их принятии участвовало 

более 50% состава и при голосовании за принятие решения проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов Совета.



1.5. Члены коллектива техникума, не согласные с решением Совета, 

вправе апеллировать мнению всего коллектива техникума, при этом 

обсуждение и принятие решения осуществляется во всех структурных 

подразделениях и учебных группах техникума, и в этом случае принятое 

решение является окончательным.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Разрабатывает меры по выполнению решений органов 

исполнительной власти по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и организует их выполнение.

2.2. Решает вопросы развития техникума и его материально- 

технической

базы, совершенствования учебно-вспомогательного процесса, изысканий и 

привлечения для обеспечения уставной образовательной деятельности, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств.

2.3. Принимает проект Устава, локальные нормативные акты 

техникума, вносит в них необходимые дополнения и изменения.

2.4. Устанавливает режим работы техникума, Правила внутреннего 

трудового распорядка и продолжительность учебной недели, 

обеспечивающие оптимальные учебные и рабочие нагрузки для студентов и 

преподавателей.

2.5. Определяет дополнительные к Правилам приема требования по 

приему

абитуриентов, с учетом профиля подготовки специалистов.

2.6. Обсуждает и дает согласие по персональному составу 

аттестационных

комиссий, вносит предложения в соответствующие органы о присвоении 

почетных Званий, представляет работников техникума к государственным 

наградам и другим поощрениям.

2.7. Рассматривает и вырабатывает рекомендации по основным



кадровым вопросам, проводит избрание преподавателей на вакантные 

должности.

2.8. Определяет пути взаимодействия с государственными, 

общественными

органами управления образованием, с научно-исследовательскими, 

производственными, кооперативными, добровольными обществами и 

союзами, другими органами и организациями с целью дальнейшего 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, творческого развития 

студентов и преподавателей.

2.9. Заслушивает отчеты должностных лиц техникума о ходе 

выполнения

планов развития учебного заведения, о результативности их учебно- 

воспитательной деятельности, о финансовом состоянии техникума и 

принимает решения о совершенствовании работы по этим вопросам.

2.10. Принимает участие в решении вопросов взаимоотношений 

техникума с предприятиями, организациями и учреждениями по 

использованию специалистов на производстве.

2.11. Рассматривает адресованные Совету заявления и предложения 

студентов и работников и других лиц, касающихся деятельности техникума 

по вопросам улучшения учебно-воспитательной, производственно

хозяйственной деятельности техникума и принимает по ним решения в 

установленном Законом сроки с последующим сообщением о них 

заявителям.

2.12. Рассматривает вопросы создания, изменения, упразднения, 

переименования структурных подразделений техникума.

2.13. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 

председателем Совета или членами Совета по поручению председателя. 

Регистрация обращений граждан проводится секретарем техникума.



3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРА, 

СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

3.1. В состав Совета по должности входят:

- директор (он же председатель Совета);

- заместители директора, главный бухгалтер и руководители отделов с 

учетом нормы представительства подразделения в Совете;

представители общественных объединений, представляющих 

интересы работников в трудовых отношениях, которые включаются в состав 

Совета на основе протокола решения объединения;

представители всех структурных подразделений техникума, 

студенты и учащиеся (25% от состава представителей структурных 

подразделений).

3.2. Совет создается в количестве 31 человека. Члены Совета 

избираются сроком на Згода открытым голосованием на общем собрании из 

числа кандидатов делегатов работников из структурных подразделений по 

предоставленному протоколу в соответствии со следующими нормами 

представительства:

блок теоретической подготовки - 9 человек;

- блок практического обучения - 5 человек;

-блок бухгалтерско-экономический -1 человек;

- блок воспитательной работы- 2 человека;

- отдел АХР и безопасности - 5 человек;

студенты избираются в члены Совета в количестве 6 человек по 

решению студенческой конференции. Представители студентов могут 

избираться и доизбираться ежегодно.

Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь.

3.3. Члены Совета, независимо от способа своего участия, обладают 

следующими правами:

- по требованию выносить на обсуждение вне плана любой вопрос, 

касающийся деятельности техникума, если его предложение поддержит



треть членов всего Совета;

- предлагать директору план мероприятий по совершенствованию 

работы техникума;

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета и методических предметных (цикловых) комиссиях 

техникума;

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 

деятельности всех органов самоуправления техникума;

присутствовать на итоговой государственной аттестации 

выпускников техникума (для членов Совета, не являющихся родителями 

выпускников);

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательного характера;

- совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности техникума для опубликования в средствах 

массовой информации.

Члены Совета несут ответственность за:

- выполнение плана работы;

- соблюдение законодательства Российской Федерации;

- компетентность принимаемых решений;

- упрочение авторитетности техникума;

- развитие принципов самоуправления техникума.

3.4. В период между выборами основного Состава Совета выбывшего 

члена Совета замещает представитель того же структурного подразделения, 

внесенный общим собранием его работников и утвержденный решением 

Совета. Досрочные перевыборы Совета техникума проводятся по 

требованию не менее половины его членов.

3.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы и 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. На заседания 

могут приглашаться лица, участие которых необходимо при рассмотрении



и решении конкретных вопросов. Для подготовки вопросов, выносимых на 

обсуждение, могут формироваться временные рабочие группы во главе с 

членами Совета, а также могут приглашаться консультанты по отдельным 

вопросам.

3.6. 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 

него в порядке, предусмотренном Уставом.

3.7. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Совета.

3.8. Совет техникума регулярно информирует трудовой коллектив и 

обучающихся о принятых решениях и предоставляет ежегодный отчет о 

проделанной работе.


