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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Настоящее положение разработано на основании:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 №203-Ф3);
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднего специального учебного заведения), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543;
- Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 № 521;
- Устава государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Тольяттинского электротехнического техникума, принятого
решением общего собрания работников государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Тольяттинского электротехнического
техникума, протокол от 20.06.2012 № 1.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Тольяттинского электротехнического техникума, как орган
управления Учреждением, создан с целью развития коллегиальных, демократических форм в
управлении учебным заведением, объединения усилий коллектива преподавателей,
сотрудников, обучающихся, работодателей (учреждений, организаций), общественных
организаций и родителей для достижения высоких конечных результатов по подготовке и
воспитанию высококвалифицированных специалистов со средним специальным
образованием.
1.2. Между общими собраниями общее руководство Учреждением осуществляется
Советом Учреждения.
1.3. Совет Учреждения - выборный представительный орган. В состав Совета входят
директор Учреждения, представители всех категорий работников, обучающихся и
заинтересованных организаций.
Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения либо лицо,
выбранное из числа членов Совета Учреждения. Другие члены Совета Учреждения
избираются Общим собранием. Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать 5
лет. Досрочные перевыборы проводятся по требованию не менее половины его членов.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Совет Учреждения:
2.2. Определяет основные направления развития Учреждения;
2.3. Готовит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Учреждения;
2.3. Принимает перспективный План развития Учреждения.
2.4. Дает оценку работы структурных подразделений Учреждения.
2.5. Устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств, в том
числе по фонду оплаты труда работников Учреждения.
2.6. Утверждает локальные акты.
2.7. Принимает решения об установлении объема и структуры приема обучающихся.
2.8. Решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг.
2.9. Устанавливает режим работы среднего профессионального учебного заведения,
продолжительность учебной недели, обеспечивающие оптимальные условия здорового
образа жизни для обучающихся, преподавателей и сотрудников Учреждения.
2.10. Определяет, согласно правилам приёма в средние профессиональные учебные
заведения Российской Федерации, дополнительные требования по приёму с учетом профиля
подготовки специалистов.
2.11. Устанавливает размеры надбавок и доплат, порядок премирования работников.
2.12. Рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении
почётных званий, представляет педагогических и других работников Учреждения к
правительственным наградам и другим видам поощрения, установленным для работников
образования.
2.13. Поддерживает и развивает связи с государственно-общественными органами
управления образованием по совершенствованию и развитию обучения и воспитания
молодежи, творческие поиски и опытно-экспериментальную работу инженерно
педагогических работников, определяет пути взаимодействия учебного заведения с научноисследовательскими, производственными, кооперативными организациями, добровольными
обществами, отделениями творческих союзов, другими государственными и общественными
институтами с целью создания необходимых условий для разностороннего развития
студентов и творческой деятельности преподавателей.
2.14. Заслушивает отчеты о работе членов коллектива, администрации, о ходе
выполнения планов развития Учреждения, результатах учебно-воспитательной и финансовой
деятельности.
2.15. Рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей,
сотрудников и других лиц, касающиеся деятельности Учреждения и принимает необходимые
решения.
2.16. Согласовывает перечень реализуемых образовательных программ.
2.17. Заслушивает ежегодные отчеты директора.
2.18. Согласовывает достигнутые значения показателей эффективности деятельности
директора.
2.19. Согласовывает план и показатели эффективности профориентационной работы и
маркетинговой службы.
2.20. Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.
2.21. Содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса.
2.22. Утверждает критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников и сотрудников Учреждения.
2.23. Утверждает ежегодный публичный отчет о результатах образовательной
деятельности Учреждения.

2.24.
Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО СТРУКТУРА,
СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
3.1. Положение о Совете Учреждения утверждается на общем собрании работников
техникума.
3.2. Состав Совета Учреждения утверждается приказом директора.
3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по мере
необходимости.
На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается необходимостью
при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
3.4. Решения Совета считаются действительными, если в голосовании участвовало не
менее 2/3 его списочного состава, за решение проголосовало большинство членов Совета, но
не менее половины голосов лиц, участвующих в голосовании.
Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех членов
коллектива Учреждения.
При несогласии членов работников Учреждения с решением Совета вопрос выносится
на обсуждение общего собрания работников Учреждения.
3.5. Член Совета не может быть уволен (а обучающийся - исключен) или подвергнут
другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.
Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его
членов.
3.6. Заседания Совета оформляются соответствующими протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Совета.

