


I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ, Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения «Областной многопрофильный техникум». 
Общее руководство Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Областной многопрофильный техникум» 
(далее по тексту - Учреждение) осуществляет выборный представительный 
орган – Совет Учреждения, который является постоянно действующим 
органом самоуправления. 
2. Совет Учреждения руководствуется в своей деятельности действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
 

II . Состав и порядок формирования Совета Учреждения 
 

Совет Учреждения в составе 11 человек избирается на Конференции 
работников и обучающихся Учреждения сроком на 3 года. В состав Совета 
Учреждения входят директор Учреждения, представители всех категорий 
работников, обучающихся.  

Совет Учреждения проводится не реже 2-х раз в год. Совет Учреждения  
правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в его 
заседании участвуют не менее 2/3 членов Совета. Решение Совета 
Учреждения принимается большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Совета. Решения Совета Учреждения оформляются 
протоколом, который ведет секретарь, избираемый из числа членов Совета. 
Решения Совета Учреждения носят рекомендательный характер.  

Досрочные перевыборы Совета Учреждения проводятся по требованию 
не менее половины его членов. Члены Совета  Учреждения выполняют  свои 
обязанности на общественных началах. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации,  являются 
рекомендательными для администрации  Учреждения, всех работников 
Учреждения. 

III. Компетенция Совета Учреждения 
 - утверждает правила внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 
 - осуществляет  контроль за работой  подразделения общественного 
питания;  



- внесение рекомендаций по изменениям в Устав;  
- рассмотрение состояния и путей улучшения условий труда, быта и отдыха 
студентов и работников Учреждения. 
 

IV.  Права и ответственность Совета Учреждения 
 

1. Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, 
своевременно доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей 
(законных представителей). 
2. Совет  Учреждения имеет следующие права: 
- член Совета Учреждения  может  потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося  деятельности Учреждения, если его 
предложение поддержит треть членов всего состава; 
- 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 
органов самоуправления Учреждения; 
- участвовать в организации и проведении общетехникумовских  
мероприятий воспитательного характера для студентов. 
 

V. Делопроизводство 
 

1. Решения Совета Учреждения оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем Совета Учреждения. 
2. Обращения педагогических работников и студентов с жалобами  и 
предложениями по совершенствованию работы Совета Учреждения 
рассматриваются председателем Совета  или его членами по поручению 
председателя. 
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