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1. Общие положения

1.1 Совет Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Алейский технологический техникум» (далее по тексту - Техникум) 
является формой самоуправления и строит свою работу в тесном контакте с 
администрацией техникума.

1.2 Совет Техникума создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм в управлении учебного заведения, объединения усилий 
коллективов преподавателей, сотрудников, предприятий (учреждений, организаций) для 
решения важнейших вопросов деятельности учебного заведения.

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется следующими нормативными 
документами:

• Конституцией Российской Федерации.
• Федеральным законом от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;.

• Уставом Техникума.
• Нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
• Локальными актами Техникума.
1.4 Председателем Совета Техникума по должности является директор 

техникума. В период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, 
исполняющее обязанности директора, назначенное приказом.

1.5 Совет Техникума избирается общим собранием коллектива и обучающихся 
сроком на пять лет открытым голосованием по каждой кандидатуре. При очередных 
выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. Представители студентов 
могут избираться и доизбираться ежегодно. ~ '

1.6 В Совет Техникума избирается девять человек из числа представителей всех 
категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий, 
учреждений и организаций.

1.7 Состав Совета Техникума объявляется приказом директора.
1.8 Решения Совета считаются действительными, если в голосовании 

участвовало не менее 2/3 его состава и проголосовало за решение большинство членов 
Совета.

1.9 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 
всех членов коллектива.

1.10 При несогласии членов коллектива Техникума с решением Совета вопрос 
выносится на обсуждение собрания всего коллектива техникума.

1.11 Периодичность заседаний Совета - не реже одного раза в два месяца.
1.12 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, 

разрабатываемым на начало учебного года и утверждаемым председателем Совета.
1.13 Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные заседания 

по мере необходимости.



1.14 На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.

1.15 Для ведения протоколов заседаний Совета из числа членов Совета 
избирается секретарь.

1.16 Протоколы Совета подписываются председателем и секретарём Совета и 
хранятся у председателя Совета в течение трёх лет.

2. Полномочия Совета Техникума

2.1 Разработка проектов правил приёма.
2.2 Разработка проектов правил внутреннего трудового распорядка.
2.3 Осуществление контроля за предоставлением отдельным категориям 

обучающихся и работникам Техникума льгот и видов социальной помощи.
2.4 Формирование приёма студентов на договорной основе.
2.5 Рассмотрение учебной нагрузки преподавателей.
2.6 Заслушивание руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность Техникума;
2.7 Определение дополнительных источников финансирования; согласование 

распределения средств Техникума на его развитие и социальную защиту работников и 
студентов;

2.8 Регулирование в Техникуме деятельности (в том числе молодёжных) 
организаций, разрешённых законом.

2.9 Решение вопросов развития техникума и совершенствование его учебно
материальной базы.

2.10 Определение условий договора для студентов, обучающихся на договорной 
основе.

2.11 Рассмотрение должностных инструкций работников Техникума.
2.12 Обсуждение персонального состава председателей итоговой 

Государственной аттестационной комиссии.
2.13 Рассмотрение и внесение предложений в Главное управление образования и 

молодёжной политики Алтайского края о присвоении почетных званий, представление 
работников к правительственным наградам и другим поощрениям.

2.14 Рассмотрение дополнений и изменений к штатному расписанию.
2.15 Рассмотрение смет по формированию и расходованию внебюджетных 

средств Техникума.
2.16 Участие в решении вопросов укрепления связи обучения с производством, 

взаимоотношений техникума с предприятиями (организациями), использования 
специалистов на производстве и подготовка соответствующих предложений по этим 
вопросам.

2.17 Рассмотрение адресованных Совету заявлений студентов, преподавателей, 
сотрудников и других лиц, касающихся деятельности учебного заведения и принятие 
необходимых решений.


