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1. Общие положения 

 

1.1.Совет областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

(далее- совет Учреждения) – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 

(далее- техникум). Цель совета Учреждения – обеспечение эффективного и 

качественного функционирования техникума. 

1.2. Совет Учреждения осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью техникума. 

1.3. Совет Учреждения координирует свою деятельность с администрацией, 

педагогическим советом и другими структурными подразделениями техникума по 

вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Решения совета 

Учреждения обязательны для выполнения обучающимися и работниками 

техникума в части, их касающейся. 

1.4. В своей деятельности совет Учреждения руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка; Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской области «Об 

образовании в Курской области», указами и распоряжениями Президента РФ, 

правительства РФ, Губернатора Курской области, Правительства Курской  

области, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

РФ, комитета образования и науки Курской области, Уставом ОБПОУ 

«Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова» и настоящим 

Положением.  

1.5. Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную, 

распорядительную деятельность должностных лиц техникума, так же как и в 

учебную, методическую и воспитательную деятельность педагогических 

работников, если они не выходят за рамки законодательства РФ, Конвенции ООН 

о правах ребенка и Устава техникума. 

 

2. Компетенция совета Учреждения 

  К компетенции совета Учреждения относится: 

- определение основных направлений деятельности Учреждения; 

-заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

-содействие деятельности педагогического совета; 

-разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

-контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

-координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законодательством; 

-согласование режима работы Учреждения; 

-рассмотрение предложений о представлении работников Учреждения к 

награждению. 
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  Совет Учреждения при осуществлении своей деятельности: 

 определяет содержание образовательного процесса; 

 рассматривает и определяет основные вопросы социального и экономического 

развития Учреждения; 

 заслушивает отчеты заместителей директора, заведующих структурными 

подразделениями о результатах работы, входящих в круг их обязанностей; 

 рассматривает вопросы создания, упразднения, переименования структурных 

подразделений Учреждения  и определяет вид их деятельности; 

 рассматривает вопросы выдвижения кандидатур из числа работников 

Учреждения на поощрение, награждение государственными и отраслевыми 

наградами и присвоение творческих званий; 

 разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка; 

 рассматривает учебные нагрузки преподавателей по представлению учебной 

части (с учетом мнения предметно-цикловых методических комиссий); 

 рассматривает и принимает Положения, инструкции по видам деятельности 

Учреждения в рамках своей компетенции, должностные обязанности 

работников; 

 согласовывает по представлению директора Положения об оплате труда 

работников, о расходовании внебюджетных средств; 

 устанавливает порядок и размер надбавок, доплат и премирования работников; 

 контролирует порядок расходования бюджетных средств, а также средств 

внебюджетного финансирования; 

 осуществляет контроль за работой столовой, общежития, медицинского 

кабинета в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

техникума. 

 

3. Состав совета Учреждения и порядок его выборов 

3.1. В состав совета Учреждения входят: директор, представители всех 

категорий работников, обучающихся, родителей, представители 

заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. 

3.2. Члены совета Учреждения избираются тайным голосованием на 

собраниях сроком на три года. 

3.3. Член совета Учреждения считается избранным, если за его избрание 

проголосовало не менее двух третей участников собрания. В случае выбытия 

выборного члена совета Учреждения до истечения его полномочий председатель 

совета Учреждения в месячный срок назначает довыборы. 

3.4. Положение о совете Учреждения  утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.5. Секретарю совета Учреждения  устанавливается доплата в размере 10 % 

от должностного оклада. 

 

4. Порядок работы совета Учреждения 

4.1. Совет организует и проводит свою работу по плану, который разрабатывается 

на учебный год и утверждается на заседании совета Учреждения. 
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4.2.Заседания совета Учреждения созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. При необходимости председателем совета 

Учреждения или по требованию не менее чем трети его членов созывается 

внеплановое заседание. Члены совета Учреждения должны быть заблаговременно 

ознакомлены с повесткой дня очередного заседания и материалами, которые 

выносятся на рассмотрение совета Учреждения. Общее количество экземпляров 

подготовленных материалов должно равняться количеству членов совета 

Учреждения. 

4.3.Заседания совета Учреждения проводятся в рабочее время. 

4.4. Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут 

формироваться временные рабочие группы во главе с членами совета 

Учреждения, а также приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 

4.5. Никто из членов совета Учреждения не может быть лишен возможности 

высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

4.6. По каждому вопросу, внесенному в повестку дня, совет Учреждения 

принимает решение. Общее количество вопросов одного заседания не должно 

быть больше трех. 

4.7. Решение совета Учреждения правомочно, если в заседании участвуют не 

менее двух третей его членов. Решения совета Учреждения являются 

правомочными, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

Возражения членов совета Учреждения заносятся в протокол, либо оформляются 

приложением к нему. 

4.7.1. В случае, если с решением либо одним из пунктов решения не согласен 

директор, то это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, 

если за него проголосуют не менее двух третей всех членов совета Учреждения, 

но уже при тайном голосовании. 

4.7.2. При равном разделении голосов решающим является голос 

председателя совета Учреждения. 

4.8. Решения совета Учреждения вводятся в действие приказом директора 

техникума. 

4.9. Работу по реализации принятых советом Учреждения решений 

организуют директор и администрация Учреждения. 

4.10. Решения совета Учреждения не должны ограничивать права и свободы 

участников образовательного процесса, закрепленные в нормативно-правовых 

документах РФ и Уставе Учреждения. Решения совета Учреждения (или 

отдельные их позиции) могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством РФ. Внесение жалобы в вышестоящие органы 

приостанавливает действие принятого решения совета Учреждения до принятия 

по жалобе решения компетентными органами, но только в отношении лица, 

внесшего жалобу. 

4.11. Членам совета Учреждения за участие в работе совета Учреждения 

может выплачиваться на основании коллективного договора дополнительное 

денежное вознаграждение из собственных внебюджетных средств Учреждения, 

что фиксируется отдельным решением. За отсутствие без уважительной причины 

на заседании совета Учреждения член совета Учреждения лишается 

пропорциональной части своего вознаграждения. 
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5. Полномочия членов совета Учреждения 

5.1. Члены совета Учреждения в качестве участников его деятельности равны 

в своих правах. 

5.2.Член совета Учреждения (за исключением представителей 

администрации) не обладает властными и распорядительными полномочиями и 

не вправе непосредственно лично вмешиваться в управленческую деятельность 

администрации техникума, а также в педагогическую, воспитательную и 

методическую деятельность педагогических работников. 

5.3. Член совета Учреждения обязан всегда действовать в рамках Устава и 

локальных актов техникума, законодательства РФ, а также обладать информацией 

по вопросам, отнесенным к деятельности совета Учреждения. 

5.4. Член совета Учреждения полномочен: 

5.4.1. Представлять и защищать интересы своих избирателей в совете 

Учреждения, администрации техникума, а также в любом учреждении или 

организации. 

5.4.2. Беспрепятственно запрашивать и получать из любого доступного 

источника необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции 

совета Учреждения. Каждый работник и обучающийся обязан по письменному 

запросу члена совета Учреждения предоставлять ему информацию в устной либо 

письменной форме по поставленным вопросам. 

5.4.3. Вносить предложения по плану работы совета Учреждения, повестке 

дня. Однако предложения, ограничивающие законные права и свободы 

сотрудников или обучающихся, противоречащие законодательству РФ, 

отклоняются без голосования. 

5.4.4. Регулярно информировать своих избирателей о деятельности совета 

Учреждения и о своей работе в совете Учреждения. 

5.4.5. Самостоятельно повышать свою профессиональную квалификацию. 

5.4.6. Показывать личный положительный пример в выполнении 

возложенных на него обязанностей. 

5.5. Должностные лица Учреждения обязаны обеспечивать исполнение 

членами совета порученных им функций, выделять необходимые помещения, 

имущество, средства связи, канцелярские принадлежности. 

 

6. Документация совета Учреждения 

6.1.Секретарь совета Учреждения ведет книгу протоколов. Все заседания 

совета Учреждения протоколируются. 

6.2. В протоколе указываются: порядковый номер протокола, дата заседания, 

фамилия участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое содержание 

докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по каждому вопросу 

решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут быть приложены 

дополнительные материалы. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета 

Учреждения. 

6.4. Протоколы хранятся в делах техникума в течение 10 лет. 
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