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1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете ГПОУ ЛКПТ (далее - Положение) является локальным 

нормативным правовым актом Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» (далее - Техникум) и 

регламентирует порядок создания и работы выборного представительного органа 

самоуправления, имеющего управленческие полномочия по утверждению и согласованию 

вопросов функционирования и развития Техникума.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Уставом Техникума.  

        1.3. Совет Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-

Кузнецкий политехнический техникум» (далее –  Совет Техникума) является коллегиальным 

органом управления Техникума, реализующим принцип  государственно-общественного характера 

управления техникумом и осуществляющим в соответствии с Уставом Техникума решения 

отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

     Решения Совета техникума, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя Техникума  (далее - «Директор»), его работников, обучающихся, 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

            1.4.   В своей деятельности Совет техникума руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами; 

-  Нормативными правовыми актами Кемеровской области; 

- Уставом Техникума; 

-  настоящим Положением. 

 1.5.      Основными задачами Совета техникума являются: 

-  определение основных направлений развития Учреждения; 

- принимает решение  о созыве  и проведении общего собрания (конференции); 

-  рассматривает проект Устава  Техникума, а также вносимые в Устав изменения; 

-  осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности техникума законодательства 

РФ и Устава техникума; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного и воспитательного 

процессов; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 



образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования  выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход, деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

-  обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств; 

-  принимает решение по вопросам эффективности использования имущества, 

закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления, и земельных участков, 

представленных Техникуму в постоянное (бессрочное) пользование, в том числе о 

целесообразности сдачи в аренду; 

 - заслушивает ежегодные отчеты Директора Техникума; 

- рассматривает и принимает локальные нормативные акты Техникума; 

-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении; 

-  повышение финансово-экономической деятельности Техникума, стимулирование труда 

его работников. 

- рассмотрение иных вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством РФ и 

Уставом Техникума 

 

2. Компетенция Совета Техникума 

2.1. Для осуществления своих задач Совет техникума: 

2.1.1. утверждает программу развития Техникума; 

2.1.2. устанавливает режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность 

учебной недели (пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий; 

2.1.3.   рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Техникума; 

2.1.4. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Техникума; 

2.1.5. согласовывает по представлению директора Техникума бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Техникумом от уставной, 

приносящей доходы, деятельности и из иных внебюджетных источников; 

2.1.6.   заслушивает отчет директора Техникума по итогам учебного и финансового года; 

2.1.7. осуществляет контроль по соблюдению здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Техникуме, принимает меры к их улучшению; 

2.1.8.  дает рекомендации директору Техникума по вопросам заключения коллективного 

договора; 



2.1.9. ходатайствует при наличии оснований перед директором Техникума о 

расторжении трудового договора с работниками Техникума; 

2.1.10. формирует из своего состава  комиссию  для участия в оценке качества, 

результативности труда  работников учреждения и определения  размеров стимулирующих 

выплат. 

3. Состав и формирование Совета техникума 

3.1. В состав Совета Техникума входят директор техникума, который является его 

председателем, представители всех категорий работников, и обучающихся.  

3.2. Совет техникума состоит из 13 человек. 

 Члены Совета техникума, за исключением председателя, избираются на Общем собрании 

работников и обучающихся открытым голосованием. Директор техникума входит в состав 

Совета Техникума по должности.  

В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета Техникума он 

автоматически выбывает из его состава, на его место избирается новый член.  

Досрочные выборы членов Совета Техникума проводятся по требованию не менее 

половины .  

3.3.Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года. 

Члены Совета техникума избираются сроком на 3 года, за исключением членов Совета 

Техникума  из числа обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

           3.4. Ответственное за выборы должностное лицо организует проведение соответствующего 

собрания для осуществления выборов и оформление их протоколов. 

          3.5.  Директор Техникума в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета Техникума издает приказ, который объявляет этот список, назначает дату первого 

заседания Совета техникума. 

         3.6. На первом заседании Совета Техникума избираются его председатель, заместитель 

председателя, назначается секретарь Совета Техникума из числа работников Техникума, либо 

из числа любых лиц, выполняющих функции секретаря на общественных началах. Секретарь 

Совета Техникума не является членом Совета Техникума. 

 

4. Председатель Совета Техникума, заместитель председателя Совета Техникума, секретарь 

Совета Техникума 

4.1.  Совет Техникума возглавляет Председатель-директор Техникума.  

4.2. Заместитель  председателя  Совета Техникума  избирается простым голосованием из 

числа членов Совета Техникума   большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Совета техникума. 

4.3.  Председатель Совета Техникума организует и планирует его работу, созывает 



заседания Совета Техникума и председательствует на них, организует на заседании ведение 

протокола, подписывает решения Совета Техникума, контролирует их выполнение. 

4.4.  В случае отсутствия Председателя Совета Техникума, его функции осуществляет его 

заместитель. 

4.5.  Для организации работы Совета техникума назначается секретарь Совета Техникума, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета Техникума. 

5. Организация работы Совета Техникума 

5.1.  Заседания Совета Техникума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а также по инициативе Председателя, заявлению членов Совета 

Техникума, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава 

Совета Техникума. 

5.2. Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

5.3. Заседание Совета Техникума правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины членов Совета Техникума. 

5.4.  Совет Техникума принимает решение простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Совета Техникума, участвующих в заседании. 

5.5.  Решения Совета Техникума оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Совета Техникума. 

5.6.Решения Совета Техникума являются обязательными для выполнения всеми 

работниками и обучающимися. 

5.7.По приглашению члена Совета  Техникума в заседании с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета Техникума, если против этого 

не возражает более половины членов Совета Техникума, присутствующих на заседании. 

5.8.  Каждый член Совета  Техникума обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим  является  голос председательствующего  на  заседании. 

5.9.  Решения Совета Техникума принимаются абсолютным большинством голосов  

присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде 

постановлений. 

5.10.   На заседании Совета Техникума ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета Техникума указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 



- принятые постановления. 

Протокол заседания Совета Техникума подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

Постановления и протоколы заседаний Совета Техникума доступны для ознакомления 

любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета Техникума. 

5.11. Решения Совета Техникума носят рекомендательный характер. 

Решение принимается в целом после принятия документа за  основу и завершения рассмотрения 

всех поправок в соответствии с регламентом. Решения, по которым не поданы поправки, могут быть 

сразу же поставлены на голосование в целом, если они не противоречат законодательству. 

После голосования не допускается внесение каких-либо изменений. Не принятый в целом проект 

решения, в т.ч. и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении 

отклоненного проекта решения, Совет Техникума должен принять протокольное решение о 

направлении его на доработку. 

Деятельность членов Совета Техникума основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

Члены Совета Техникума осуществляют свою работу в Совете Техникума на 

общественных началах. 

Члены Совета Техникума несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний  Совета 

Техникума, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

Техникума возлагается на администрацию Техникума. 

 

6. Права и ответственность члена Совета Техникума 

6.1.  Член Совета Техникма имеет право: 

6.1.1.  Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета Техникума, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Совета Техникума; 

6.1.2. Инициировать проведение заседания Совета Техникума по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета Техникума; 

6.1.3. Требовать от администрации Техникума предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета Техникума информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета Техникума; 

6.1.4. Присутствовать на заседании педагогического Совета Техникума с правом 

совещательного голоса; 

6.1.5.   Досрочно выйти из состава Совета Техникума по письменному уведомлению 



Председателя. 

6.2.   Член Совета Техникума обязан принимать участие в работе Совета Техникума, 

действовать при этом исходя из принципов добросовестно и здравомыслия. 

6.3.  Член Совета Техникума может быть выведен из его состава по решению Совета 

Техникума в случае пропуска более двух заседаний Совета Техникума подряд без уважительной 

причины. 

6.4.    Член Совета Техникума выводится из его состава по решению Совета Техникума в 

следующих случаях:  

-  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

            - при увольнении с работы директора Техникума или увольнении работника Техникума, 

избранного членом Совета Техникума, если они не могут быть кооптированы в состав Совета 

Техникума после увольнения; 

          - в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим и/или 

психическим насилием над личностью обучающихся; 

          -   в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

Техникума; 

          - при выявлении следующих обстоятельств,  препятствующих участию  в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, 

наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или 

особо тяжкого уголовного преступления. 

     6.5. Члены Совета Техникума несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 
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