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Положение о Совете
ГАПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

1. Общие положения
1.1. Совет техникума избирается на общем собрании работников с целью 

содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива, реализации прав и свобод членов коллектива, решения вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления.

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (далее 
техникум) по вопросам самоуправления учреждением.

1.3. Совет техникума является коллегиальным органом управления, 
работает в тесном контакте с администрацией и общественными организациями 
в соответствии с действующим законодательством, Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, законом «Об образовании в РФ», указами, 
распоряжениями Президента и Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами Министерства просвещения РФ, Приказами Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области, Уставом техникума, другими 
локальными нормативными актами и настоящим Положением.

1.4. Совет техникума в своей работе руководствуется Федеральным 
законом от 03.04.2017г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции».

2. Полномочия Совета техникума
2.1. Рассмотрение программ развития, модернизации, а также локальных 

нормативных актов техникума;
2.2. Рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, 

развития учебно-методической и материально-технической оснащенности
техникума;

2.3. Организация комиссий техникума по направлениям деятельности 
техникума, создание конфликтных комиссий;

2.4. Внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 
награждению работников техникума отраслевыми (ведомственными) 
наградами.



3. Состав и организация работы Совета техникума
3.1. В состав Совета техникума входят представители всех категорий 

работников техникума, обучающихся и родителей.
3.2. Представители техникума избираются в Состав Совета техникума 

открытым голосованием на Общем собрании техникума.
3.3. Представителей родителей избирают на родительских собраниях, либо 

из членов родительского комитета.
3.4. Представителей обучающихся избирают из членов Студенческого 

совета.
3.5. Общее количество членов Совета техникума должно составлять 

пятнадцать человек.
3.6. Состав Совета техникума утверждается приказом директора техникума 

сроком на пять лет.
3.7. Из состава Совета техникума избирается открытым голосованием 

секретарь. Секретарь Совета техникума выполняет организационную и 
техническую работу, составляет протоколы заседаний, обеспечивает 
подготовку материалов к заседаниям Совета техникума.

3.8. Работой Совета техникума руководит председатель, которым является 
руководитель образовательной организации.

3.9. План работы Совета техникума составляется на учебный год, 
рассматривается на заседании Совета техникума и утверждается директором 
техникума.

3.10. Заседания Совета техникума проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год.

3.11. Решение считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее чем две трети членов Совета техникума.

3.12. Решение Совета техникума считается принятым, если за него 
проголосовало более половины списочного состава членов Совета техникума.

3.13. Решение Совета техникума оформляется протоколом.
3.14. В период действия на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации природного и (или) 
техногенного характера, препятствующего проведению заседаний Совета в 
очной форме, допускается проведение заседаний Совета техникума в заочной 
форме.

4. Права, обтпанности, ответственность Совета техникума
4.1. Члены Совета в качестве участников его деятельности равны в своих 

правах.
4.2. Член Совета (за исключением представителей администрации 

техникума) не обладает властными и распорядительными полномочиями и не 
вправе непосредственно лично вмешиваться в управленческую деятельность



администрации, а также в педагогическую, воспитательную и методическую 
деятельность педагогических работников.

4.3. Член Совета техникума обязан всегда действовать в рамках Устава и 
локальных актов техникума, законодательства Российской Федерации, а также 
обладать информацией по вопросам, отнесенным к деятельности Совета 
техникума.

4.4. Член Совета техникума полномочен:
4.4.1. Представлять и защищать интересы своих избирателей в Совете, 

администрации техник) ма, а также в любом учреждении или организации.
4.4.2. Беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
техникума.

4.4.3. Вносить предложения по плану работы Совета техникума, повестке 
заседания Совета.

4.4.4. Предложения, ограничивающие законные права и свободы 
сотрудников и (или | обучающихся, противоречащие законодательству 
Российской Федерации, отклоняются без голосования.

4.4.5. Выступать на заседаниях Совета техникума, Педагогических советах 
с личной оценкой состояния дел в техникуме. Регулярно информировать своих 
избирателей о деятельности Совета техникума и о своей работе в Совете.

4.4.6. Показывать личный положительный пример в выполнении 
возложенных на него обязанностей.

4.5. Должностные лица техникума обязаны обеспечивать исполнение 
членами Совета техникума порученных им функций, для чего выделять 
необходимые помещения, имущество.

5. Делопроизводство Совета техникума
5.1. Все заседания Совета техникума протоколируются, секретарь Совета 

техникума ведет протоколы.
5.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата 

заседания, фамилии 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.

5.3. Протоколы подписывается председателем и секретарем Совета 
техникума.

5.4. Протоколы хранятся в делах техникума в течение 5 лет.
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