
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» 

 

I. Общие положения 

1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав Областного  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Новомичуринский многоотраслевой техникум» - ОГБПОУ НМТ  (далее по 

тексту - Техникум) в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных принципов управления, создается 

выборный  коллегиальный орган самоуправления - Совет Техникума (далее по 

тексту - Совет). 

Совет Техникума работает в тесном контакте с администрацией и другими 

структурными подразделениями Техникума в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 



- Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ Статья 26;   

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства РФ; 

- Уставом Техникума и настоящим Положением; 

- Нормативными правовыми актами учредителей. 

1.2. Совет техникума осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. Совет объединяет и централизует функции управления различных 

органов образовательного учреждения и реализует идеи самоуправления через 

трудовой коллектив. 

1.4. В своей деятельности Совет подотчетен Конференции (собранию) 

коллектива техникума. 

1.5. Совет техникума работает по утвержденному им плану, который 

доводится до сведения всех членов трудового коллектива. Наряду с вопросами, 

предусмотренными в плане, по инициативе администрации, общественных 

организаций, структурных подразделений, отдельных членов трудового 

коллектива могут рассматриваться и другие вопросы. 

1.6. На заседания Совета (президиума) могут приглашаться руководители 

предприятия, структурных подразделений, социальные партнеры, 

заинтересованные лица, специалисты-консультанты. 

1.7. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые 

принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии на 

его заседаниях не менее двух третей его состава и если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. 

1.8. Решения совета техникума обязательны для выполнения 

администрацией, общественными организациями и членами трудового 

коллектива. 

1.9. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем совета. Содержание протокола доводится до 

сведения членов трудового коллектива. 

 



II. Задачи 

Совет Техникума по представлению Директора техникума: 

- рассматривает вопросы совершенствования образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности, социальной защиты обучающихся и 

работников ОГБПОУ НМТ; 

- заслушивает отчеты лиц, ответственных за организацию учебной, 

воспитательной, методической работы, и других работников; 

- рассматривает локальные нормативные акты; 

- рассматривает другие вопросы работы ОГБПОУ НМТ, представленные 

директором. 

  

III. Структура и формирование Совета Техникума 

3.1. Общее собрание решает вопрос о количественном составе Совета. 

3.2. В состав Совета техникума входят: директор, представители всех 

категорий работников, обучающихся, родителей и заинтересованных 

организаций. 

3.3. Совет техникума избирается на Общем собрании выборных 

представителей всех работников и обучающихся (Конференции) ОГБПОУ НМТ 

открытым голосованием. 

3. 4. Все члены Совета Техникума избираются на равных правах. В совет не 

избираются сезонные, временные работники, совместители. 

3.5. Кандидаты в члены Совета выдвигаются на собраниях структурных 

подразделений техникума. 

3.6. Представители администрации  не должны превышать более четверти 

общего количества членов Совета техникума. 

3.7. Порядок выборов Совета Техникума определяется Конференцией. Срок 

полномочий Совета техникума не может превышать 3 лет. В случае досрочного 

выбытия члена Совета его председатель созывает внеочередное собрание той 

части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета. Любой 

член Совета может быть досрочно отозван решением Конференции. 

3.8. Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не 

реже трех раз в год. 



3.9. Совет Техникума имеет внутреннюю структуру, основными элементами 

которой являются: председатель, его заместители, секретарь, рабочие комиссии 

(постоянные и временные), которые избираются из его состава большинством 

голосов членов Совета, члены Совета Техникума. 

3.9.1. Председатель: 

- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам, 

- организует деятельность совета в процессе его заседания, 

- организует разработку плана работы совета, 

- выносит план работы на утверждение совета, 

- выдает оперативные задания, 

- осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию совета, 

- обеспечивает гласность работы совета и выполнение его решений, 

- предлагает на утверждение совета кандидатуры своих заместителей и 

секретаря, 

- докладывает Общему собранию результаты деятельности Совета. 

3.9.2. Секретарь: 

- осуществляет делопроизводство, 

- ведет протоколы собраний, 

- осуществляет учет выполнения обязанностей членами совета. 

3.9.3. Рабочие комиссии образуются в составе совета из его членов для 

организации работы по отдельным направлениям производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия (научно-технической, организационной, нормативно-

правовой и т. д.), 

3.9.4. Член Совета Техникума: 

- принимает участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение 

совета, 

- выполняет порученный ему круг задач, 

- вносит в Совет для рассмотрения предложения, касающиеся жизни 

трудового коллектива, 

- подчиняется решениям Совета, в случае несогласия информирует об этом 

Совет. 

 



IV. Функции 

В период между Конференциями Совет Техникума осуществляет общее 

руководство в рамках установленной компетенции. 

Совет Техникума: 

- организует выполнение решений Конференции работников ОГБПОУ 

НМТ; 

- принимает участие в обсуждении перспективной программы развития 

(дорожной карты)  техникума; 

- обсуждает по представлению Педагогического совета техникума 

необходимость введения направлений подготовки;  

- рассматривает положения и локальные акты в рамках установленной 

компетенции; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск педагогических 

работников в организации опытно-экспериментальной работы;  

- заслушивает директора техникума о рациональном расходовании 

внебюджетных средств на деятельность техникума; согласует централизацию и 

распределение средств техникума на его развитие и социальную защиту 

участников образовательного процесса; 

- заслушивает отчеты о работе директора техникума, его заместителей, 

руководителей структурных подразделений и других работников;  

- рассматривает и согласует кандидатуры работников техникума на 

награждение грамотами Учреждения, ведомственными, государственными 

наградами, на присвоение им почетных званий; 

- вносит на рассмотрение Конференции работников техникума предложения 

по совершенствованию работы администрации; знакомится с итоговыми 

документами по проверке контролирующими органами, заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в  работе образовательного 

учреждения; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации техникума от необоснованного вмешательства в их 



профессиональную деятельность, обращается по этим вопросам в администрацию 

города, к учредителю, в общественные организации. 

 

V. Права 

 5.1. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и 

в соответствии с законодательством, контролировать выполнение принятых 

решений. 

5.2. Запрещать незаконные действия любых органов управления и 

должностных лиц техникума. 

5.3. Ставить перед Конференцией (общим собранием) вопрос о применении 

экономических, моральных и дисциплинарных санкций к работникам Техникума, 

если они не обеспечивают успешную деятельность коллектива, нарушают 

трудовое законодательство или игнорируют решения Совета. 

5.4. Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать 

информацию по рассматриваемым вопросам, выдавать отдельные задания. 

5.5. Перестраивать структуру и характер своей деятельности в процессе 

развития демократических основ управления. 

5.6. Постановления и решения Совета Техникума могут быть отменены 

Конференцией. 

5.7. Член Совета Техникума не может быть перемещен на другую работу, 

уволен или подвергнут административным взысканиям и материальным санкциям 

без согласия Совета Техникума. 

5.8. При невыполнении своих обязанностей, выработке решений, 

приведших к ущербу для техникума, утере доверия коллектива член Совета 

может быть досрочно лишен своих полномочий.  

 

VI. Ответственность 

 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Совет техникума задач и функций несут 

председатель Совета, секретарь совета, его члены. 


