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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом техникума и регламентирует деятельность Совета техникума, 
являющегося одним из коллегиальных органов управления государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области 
«Алексинский химико-технологический техникум» (далее Техникум). 

1.2. В своей деятельности Совет техникума руководствуется 
следующими нормативными документами: Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Тульской области  от 30.09.2013г. № 1989-ЗТО «Об образовании», иными 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, Уставом 
техникума, локальными актами техникума, настоящим Положением. 

1.3. Главные цели деятельности Совета Техникума: 
− представлять, выражать и защищать общие интересы всех 

участников образовательного процесса; 
− определять стратегические направления деятельности Техникума 

и содействовать претворению их в жизнь. 
 
2. Состав и основные направления деятельности Совета Техникума 
2.1. Состав Совета Техникума, его председатель избираются общим 

собранием Техникума (собранием трудового коллектива) на 1 учебный год и 
утверждаются приказом директора Техникума. 

2.2. В состав Совета Техникума могут избираться представители 
педагогических работников, обучающихся, общественности, законных 
представителей обучающихся (родителей). 

2.3. Для ведения протоколов заседаний Совета Техникума избирается 
секретарь. 

2.4. Норма представительства в Совете Техникума и общая численность 
членов в Совете Техникума определяются общим собранием Техникума 
(собранием трудового коллектива). Численность Совета Техникума 
составляет не менее 7 человек. 

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета 
Техникума, он автоматически выбывает из его состава. 

2.7. К компетенции Совета Техникума относятся: 
− рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав или 

принятию Устава в новой редакции; 



− рассмотрение основных направлений деятельности Техникума (в 
том числе рассмотрение и принятие локальных актов); 

− заслушивание отчетов директора Техникума о деятельности 
учреждения; 

− содействие деятельности педагогического совета; 
− разработка правил внутреннего распорядка; 
− контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и материального обеспечения; 
− координация в Техникуме деятельности общественных 

организаций (объединений), не запрещенных законодательством; 
− рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение 

директором Техникума. 
 

3. Порядок работы Совета Техникума 
3.1. Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости. 

На первом заседании вновь избранного Совета Техникума избирается 
секретарь, из числа его членов. 

3.2. Председатель Совета Техникума: 
− организует работу Совета; 
− созывает заседания Совета Техникума и председательствует на 

них; 
− обладает правом решающего голоса при принятии решений в 

случае равенства голосов членов Совета Техникума; 
− подписывает решения Совета и контролирует ход их выполнения. 
3.3. Секретарь Совета Техникума: 
− готовит необходимые документы к заседаниям Совета; 
− ведет протокол заседания Совета. 
3.4. Личное присутствие членов Совета Техникума на заседаниях 

обязательно, за исключением случаев отсутствия по уважительным 
причинам. 

3.5. Решения Совета Техникума 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 
присутствующих. 

3.6. Принимаемые на заседаниях Совета Техникума решения 
оформляются протоколом. 

3.7. Решения Совета техникума, принятые в пределах его компетенции и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 



обязательными, своевременно доводятся до сведения трудового коллектива 
техникума, всех участников образовательного процесса. 

3.8. При решении вопросов на заседании Совета Техникума каждый 
член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета 
Техникума иному лицу, в том числе другому члену Совета, не допускается. 

3.9. Осуществление членами Совета Техникума своих функций 
производится на безвозмездной основе. 

3.10. Любой член Совета Техникума вправе в любое время выйти из 
состава данного выборного органа. Решение о выходе из состава Совета того 
или иного его члена принимается общим собранием Техникума (собранием 
трудового коллектива). 

3.11. Протоколы заседания Совета Техникума подписываются 
председателем и секретарём и хранятся постоянно. 

 
4. Права и ответственность Совета Техникума 

4.1. Совет Техникума имеет следующие права: 
− по требованию члена Совета Техникума обсуждать вне плана 

любой вопрос, касающийся деятельности Техникума, если это предложение 
поддержит треть членов всего Совета; 

− предлагать директору Техникума план мероприятий по 
совершенствованию работы учреждения; 

− участвовать в принятии локальных актов Техникума; 
− присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета Техникума; 

− заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности всех органов самоуправления Техникума; 

− участвовать в организации и проведении общетехникумовских 
мероприятий учебно-воспитательного характера для обучающихся 
Техникума; 

− совместно с директором Техникума готовить информационные и 
аналитические материалы о деятельности Техникума для опубликования в 
средствах массовой информации. 

4.2. Совет Техникума несет ответственность по следующим 
направлениям: 

− соблюдение законодательства Российской Федерации об 
образовании; 

− компетентность принимаемых решений; 



− упрочение авторитетности Техникума; 
− развитие принципов самоуправления Техникума. 
 

5. Срок деятельности Совета Техникума 
5.1. Срок полномочий Совета Техникума – 1 учебный год.  
5.2. Новый состав Совета Техникума избирается общим собранием 

Техникума (собранием трудового коллектива) в порядке, предусмотренном 
п.2.1. настоящего положения. Работники, избранные в состав Совета 
Техникума могут переизбираться неограниченное число раз. 

5.3. Досрочные выборы членов Совета Техникума проводятся: 
− по требованию не менее половины его членов; 
− в случае досрочного прекращения одним из членов Совета 

Техникума своих функций. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 

заседании Совета техникума и утверждаются директором Техникума. 
6.2. Положение вступает в силу со дня его принятия. 
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