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1.  Общие положения 

1.1. Совет ГБПОУ РО «КХМТ» (далее Совет)  является выборным 

представительным органом и состоит из 9 человек. 

1.2. Общее собрание руководящих и педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся избирает Совет 

Техникума, его председателя и определяет срок полномочий, рассматривает 

результаты его работы. 

1.3. Состав Совета Техникума, его председатель утверждаются приказом 

директора Техникума.   

1.4. Совет Техникума проводит работу в соответствии с положением о 

нем. 

1.5. Срок полномочий Совета – 3 года. Досрочные выборы Совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов. 

1.6. Решение Совета правомочно при участии в нем 2/3 его состава.  

1.7. К компетенции Совета Техникума относится: 

рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава 

Техникума; 

определение основных направлений деятельности Техникума; 

содействие деятельности Педагогического Совета; 

разработка ежегодных правил приема в Техникум; 

разработка правил внутреннего трудового распорядка; 

координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом; 

организация работы по выполнению решений Общего собрания 

руководящих и педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся. 

 

2. Полномочия Совета 
2.1. Рассмотрение структуры управления Техникумом, ее изменений, 

вопросов сокращения работников Техникума. 
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2.2. Определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

совершенствования учебно-материальной базы, вопросов развития Техникума. 

2.3. Согласование педагогической нагрузки, тарификационных  списков 

преподавателей, должностных обязанностей работников. 

2.4. Контроль за своевременностью представления отдельным категориям 

студентов льгот и видов материального обеспечения. 

2.5. Регулирование деятельности в техникуме общественных (в том числе 

молодёжных) организаций, разрешённых законом. 

2.6. Разработка мероприятий по охране здоровья обучающихся и 

работников техникума. 

2.7. Заслушивание отчёта директора о проделанной работе за 

определённый период времени. 

2.8. Рассмотрение вопросов выдвижения педагогических и других 

работников на присвоение Почётных званий, утверждённых Правительством 

Российской Федерации и других видов поощрения. 

 

3.  Порядок работы Совета 

3.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы или по 

мере необходимости. 

3.2. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.3. Решения принимаются простым большинством голосов, возражения 

членов Совета, не согласных с принятым решением, заносятся в протокол; при 

равном разделении голосов решающим является голос Председателя Совета. 

Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий обязательны 

для всех членов коллектива образовательного учреждения.  

3.4. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Совета. 

3.5. При переименовании техникума Положение о Совете в новой 

редакции рассматривается и принимается на заседании Совета. 

 

 

Секретарь Совета                                        И.Г. Анисимова 
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