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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки
России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 г.

1.2. Совет техникума осуществляет общее руководство государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Катайский
профессионально-педагогический техникум» в рамках полномочий,
определяемых Уставом техникума.

1.3. Председателем Совета Техникума является директор техникума
(далее ― Директор).

1.4. Совет Техникума является коллегиальным органом управления по
рассмотрению и решению вопросов, связанных с осуществлением
техникумом образовательной деятельности.

2. Состав и порядок формирования совета техникума.
2.1. В состав Совета Техникума входят директор Техникума, который

является его председателем, представители всех категорий работников,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

2.2.Члены Совета Техникума, за исключением председателя,
избираются на Общем собрании открытым голосованием.

2.3. Решение об избрании членов Совета Техникума принимается
простым большинством голосов от общего числа голосов делегатов Общего
собрания, присутствующих при голосовании, и оформляется протоколом.

2.4. Секретарь Совета Техникума избирается из числа членов Совета
Техникума на первом заседании Совета Техникума. Решение об избрании
секретаря принимается простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Совета Техникума, участвующих в голосовании, при
равенстве голосов – голос председателя Совета Техникума является
решающим.

2.5. Нормы представительства в Совете Техникума от его структурных
подразделений, обучающихся определяются Советом Техникума.
Численность Совета Техникума составляет 11 человек.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета
Техникума он автоматически выбывает из его состава, на его место
избирается новый член.

2.7. Срок полномочий Совета Техникума – 5 лет.
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2.8. Досрочные выборы членов Совета Техникума проводятся по
требованию не менее половины его членов.

3. Компетенции Совета Техникума:
1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания;

утверждение Программы развития Техникума;
2) обсуждение Устава Техникума, изменений и дополнений к нему;
3) принятие локальных актов, регламентирующих работу Техникума,

изменений и дополнений к ним;
4) заслушивание отчётов руководителя Техникума и его заместителей;
5) изучение потребностей рынка труда, анализ трудоустройства,

информирование выпускников о положении в сфере занятости,
содействие обучающимся и выпускникам в заключение
индивидуальных договоров (контрактов) с предприятиями,
учреждениями, организациями о трудоустройстве;

6) рассмотрение проекта плана приема обучающихся по отдельным
специальностям и в разрезе специальностей;

7) внесение обоснованных предложений по организации в Техникуме
новых для него специальностей подготовки специалистов;

8) представление заявки на подтверждение государственной
аккредитации Техникума;

9) рассмотрение вопросов и ходатайств перед Учредителем о
реорганизации, изменении наименования Техникума, если это не
влечет изменения его организационно-правовой формы и направления
подготовки кадров;

10) рассмотрение вопросов привлечения для осуществления своей
уставной деятельности дополнительных источников материальных и
финансовых средств, включая банковский кредит и средства спонсоров;

11) рассмотрение вопросов развития учебно-материальной базы;
12) участие в разработке мер, способствующих эффективной работе

всего коллектива, отдельных подразделений, соблюдению принципа
социальной справедливости;

13) поддержание связи с государственными органами управления
образованием; определение пути взаимодействия Техникума с научно-
исследовательскими организациями, коммерческими и
государственными органами с целью развития творческой
деятельности и профессионализма преподавателей и обучающихся;

14) рассмотрение вопросов о режиме работы Техникума;
15) заслушивание отчетов о работе государственных аттестационных

комиссий по отдельным специальностям;
16) рассмотрение адресованных Совету заявлений обучающихся,

преподавателей, сотрудников Техникума, принятие необходимых
решений и в течение десяти дней дать необходимые разъяснения;

17) контроль своевременного предоставления отдельным категориям
обучающихся дополнительных льгот;
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18) рассмотрение и регулирование форм и условий деятельности в
Техникуме общественных организаций, разрешённых
законодательством Российской Федерации.

19) обсуждает основные образовательные программы, программы
государственной итоговой аттестации;

20) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
действующим законодательством Российской Федерации,
федеральными государственными образовательными стандартами и
настоящим Уставом.
4. Порядок подготовки проектов решений и внесения их на

рассмотрение на заседаниях Совета Техникума.

4.1. Совет Техникума принимает решения.
4.2. Проекты решений вносятся в Совет Техникума с приложениями, в

необходимых случаях, пояснительными записками, содержащими их
обоснования.

4.3. При внесении в Совет Техникума предложений, требующих
принятия правовых актов, представляются проекты соответствующих актов.

5. Порядок подготовки заседаний Совета Техникума.

5.1. Проект повестки дня очередного заседания Совета Техникума
формируется секретарем и представляется на утверждение председателю
Совета Техникума.

5.2. Утвержденная повестка дня Совета Техникума вместе с
соответствующими материалами не позднее, чем за 10 дней до назначенной
даты заседания должна быть доступна для ознакомления членов Совета
Техникума, в случае необходимости повестка дня утверждается членами
Совета Техникума на текущем заседании.

6. Порядок проведения заседаний Совета Учреждения и оформление
принятых решений.

6.1.Заседание Совета Техникума правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Совета Техникума.

6.2. Совет Техникума принимает решение простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Совета Техникума, участвующих в
заседании.

6.3. Решения Совета Техникума оформляются протоколами и вступают
в силу с даты их подписания председателем Совета.

6.4. Решения Совета Техникума являются обязательными для
выполнения всеми работниками, обучающимися.
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6.5.Совет Техникума собирается по мере необходимости, но не реже 1
раза в 3 месяца.
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