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3.1.6. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

Техникума. 

3.1.7. Участвует в разработке мер, способствующих более эффективному выполнению задач 

и планов Техникума. 

3.1.8. Принимает решения по обеспечению оптимального режима работы Техникума, 

здорового образа жизни преподавателей, сотрудников и студентов. 

3.1.9. Принимает решения по формированию здорового  морально-психологического 

климата в коллективе Техникума. Рассматривает конфликтные ситуации в коллективе. 

3.1.10. Обсуждает и предлагает персональный состав общественных организаций 

представляющих Техникум и выносит свои предложения по их созданию и 

функционированию. 

3.1.11. Поддерживает и развивает связи с общественными и общественно – 

государственными образованиями, связанными с обучением и воспитанием молодежи. 

3.1.12. Заслушивает информацию администрации о ходе выполнения планов развития 

Техникума, результатах учебно-воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

3.1.13. Заслуживает отчет отдельных членов коллектива об их вкладе в деятельность 

Техникума. 

3.1.14. Подготавливает предложения по укреплению связи с производством, предприятиями 

системы потребительской кооперации Алтайского края и другими, использованию 

специалистов в учебном процессе. 

3.1.15. Рассматривает адресованные Совету заявления сотрудников Техникума, студентов и 

их родителей и принимает рекомендации по их решению.  

3.1.16. Согласовывает локальные акты техникума, которые затрагивают права обучающихся, 

включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

3.1.17. Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской  Федерации и 

уставом Техникума. 

3.2. Обязанности Совета Техникума: 

3.1.1. Надлежащим образом и в полном объеме обеспечивать выполнение обозначенных 

цели, задач и функций в настоящем Положении. 

3.1.2. Ежегодно, отчитываться о работе на Общем собрании (Конференции). 

3.1.3. Принимать все необходимые меры в обеспечении организации эффективного 

образовательного процесса и осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 

Техникуме, а также обеспечении благоприятного морально-психологического климата  в 

коллективе. 

 

4. Права 

4.1 Совет Техникума имеет права в пределах полномочий закрепленных в разделе 3 

настоящего Положения. 

4.2.Решения Совета Техникума по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися. 

4.3. На членов Совета Техникума распространяются все права и обязанности работника 

Техникума, предусмотренные локальными актами и уставом Техникума. 

4.4. За членами Совета Техникума сохраняются гарантии, предусмотренные в трудовом 

законодательстве РФ. 

 

5. Организация управления 

5.1. Персональный состав Совета  Техникума определяет коллектив Техникума (Общее 

собрание (Конференция)). 

5.2. В состав Совета Техникума входят представители работников, обучающихся, 

заинтересованных организаций.  

Члены Совета Техникума избираются на Общем собрании (Конференции) открытым  

голосованием по большинству голосов. 
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Из  числа обучающихся избирается 4 кандидата. Кандидатуры из состава заинтересованных 

организаций предлагаются на общем собрании директором Техникума. 

Состав Совета определяется в количестве не менее 16 человек. 

На первом заседании Совета открытым голосованием по большинству голосов избирается 

председатель, его заместитель и секретарь. 

Состав Совета Техникума утверждается приказом директора Техникума. 

5.3.В состав Совета могут быть избраны по предложению директора работники, имеющие 

стаж работы не менее пяти лет, зарекомендовавшие себя как квалифицированные работники. 

5.4. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более 

половины членов Совета. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, участвующих в заседании, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решения 

Совета Техникума оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания 

директором Техникума - председателем Совета. 

5.5.Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца. 

5.6. На заседания Совета могут приглашаться члены трудового коллектива Техникума, 

родители и студенты. В заседаниях Совета Техникума могут принимать участие: учредитель 

(Алтайский крайпотребсоюз), приглашенные специалисты предприятий системы 

потребительской кооперации Алтайского края, работники базовых предприятий, 

образовательных организаций. 

5.7. В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета он автоматически 

выбывает из его состава. 

5.8. Срок полномочий Совета - 5 лет. Досрочные выборы членов Совета проводятся по 

требованию не менее половины его членов. 

 

6. Взаимосвязи с другими органами 

6.1. Совет Техникума осуществляет координацию структурных подразделений и органов 

Техникума по вопросам обеспечения эффективной организации образовательного процесса, 

финансово-хозяйственной деятельности в Техникуме, а также благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

6.2. Совет Техникума осуществляет взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями, предприятиями системы потребительской кооперации, предприятиями, 

учреждениями, организациями различных форм собственности по вопросам: организации 

эффективного образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, 

прохождения студентами производственной практики, обеспечения благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе и другим вопросам. 

6.3. Совет Техникума обеспечивает необходимое осуществление международных связей в 

вопросах организации эффективного образовательного процесса в Техникуме. 

 

7. Ответственность 

7.1. Совет Техникума несет ответственность за свои действия и бездействие в соответствии с 

уставом Техникума, локальными актами Техникума и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Совет Техникума осуществляет свою работу согласно плану работы составленного на 1 

год. 

План работы подписывается секретарем Совета и утверждается председателем. 

Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются секретарем и 

председателем. 
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9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение предоставляется для согласования в Методический совет 

Техникума. После согласования утверждается директором Техникума, вступает в действие,  

с даты утверждения и действует до его отмены. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости, в 

связи с внесением изменений и дополнений в устав Техникума, а также изменениями в 

действующем законодательстве РФ, регулирующих функционирование образовательных 

организаций или их отдельные направления деятельности.   
 

 

 

  


