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1. Общие положения 

 

1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Московской области «Одинцовский техникум» (да-

лее Совет техникума) – коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом техни-

кума, реализующий принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образования.  

1.2. Совет техникума осуществляет общее руководство и контроль за 

деятельностью государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Московской области «Одинцовский техникум» (далее – 

Техникум). 



1.3. Совет техникума координирует свою деятельность с администра-

цией, педагогическим Советом и другими структурами учебного заведения 

по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. Решения Совета 

техникума обязательны для выполнения обучающимися и работниками Тех-

никума в части их касающейся. 

1.4. В своей деятельности Совет техникума руководствуется:  

 - Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Уставом и иными нормативными правовыми актами Техникума. 

 

2. Компетенции Совета техникума 

 

2.1. К компетенциям Совета техникума относится: 

 - утверждение программы развития Техникума;  

 - установление режима занятий обучающихся по представлению пе-

дагогического Совета, в том числе продолжительность учебной недели, вре-

мя начала и окончания учебных занятий;  

 - рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) на действие (бездействие) педагогического и админи-

стративного персонала Техникума;  

 - содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Техникума;  

 - осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Техникуме;  

- рассмотрение и утверждение организационной структуры Техникума 

и управления им, должностных инструкций работников и других докумен-

тов, регламентирующих их деятельность;  

 - рассмотрение и одобрение Устава Техникума, изменений и допол-

нений к нему;  



 - принятие Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, 

а также изменений и дополнений к ним; утверждение по представлению ди-

ректора Техникума других нормативных документов внутреннего управле-

ния;  

 - определение и утверждение на учебный год перечня подготавливае-

мых специальностей (профессий);  

 - определение контингента обучающихся, его структуры; 

 - контроль за своевременным и полным предоставлением, соответ-

ствующим категориям обучающихся, дополнительных видов материального, 

финансового обеспечения и льгот, связанных с социальной защитой; 

 - внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;  

- Совет техникума может также, при наличии оснований ходатайство-

вать перед директором Техникума о расторжении трудового договора с педа-

гогическими работниками и работниками из числа административного пер-

сонала;  

 - ежегодно Совет техникума должен представлять информацию (до-

клад) о состоянии дел в Техникуме; 

 - Совет техникума может быть распущен, если он не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству Российской Фе-

дерации. В этом случае происходит новое формирование Совета по установ-

ленной процедуре. 

 

3. Состав Совета техникума 

 

3.1. В состав Совета техникума входят: 

 - представители Учредителя (по согласованию); 

 - представители работодателей (по согласованию); 

 - представители участников образовательного процесса (родительская 

общественность); 

 - директор Техникума; 

 - представители всех категорий работников Техникума; 

 - представители обучающихся Техникума. 

3.2. Работой Совета техникума руководит председатель - директор 

Техникума. 



3.3. Совет техникума создается в составе не менее 9 и не более 21 

члена с использованием процедур выборов и назначения. 

 

4. Организация работы Совета техникума 

 

4.1. Заседания Совета техникума проводится по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

4.2. Очередные заседания Совета техникума созываются председате-

лем. 

Внеочередные заседания Совета техникума проводятся: 

 - по инициативе председателя Совета техникума; 

 - по требованию представителя учредителя; 

 - по заявлению членов Совета техникума, подписанному третью или 

более его членов от списочного состава Совета техникума. 

4.3. Решения Совета техникума принимаются большинством голосов 

присутствующих членов. 

4.4. Дата, время, повестка заседания Совета техникума, а также необ-

ходимые материалы доводятся до сведения членов Совета техникума не 

позднее, чем за 5 дней до заседания.  

4.5. По приглашению члена Совета техникума в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участия лица, не являющиеся чле-

нами Совета техникума, если против этого не возражает более половины 

членов Совета техникума, присутствующих на заседании. 

4.6. Каждый член Совета техникума обладает одним голосом. В слу-

чае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании.  

4.7. На заседании Совета техникума ведется протокол. Протокол засе-

дания Совета техникума подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем.  

 

5. Права и ответственность членов Совета техникума 

 

5.1. Член Совета техникума имеет право: 

- инициировать проведение заседания Совета техникума по любому 

вопросу, относящемуся к компетенции Совета техникума;   



- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета техникума, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит при-

общению к протоколу заседания Совета техникума; 

  - досрочно выйти из состава Совета техникума, письменно уведомив 

об этом Председателя Совета техникума; 

 - требовать от администрации Техникума предоставления всей необ-

ходимой для участия в работе Совета техникума информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета техникума; 

 - член Совета техникума обязан принимать участие в работе Совета 

техникума, действовать при этом исходя из принципов добросовестности и 

здравомыслия.  

5.2. Член Совета техникума, не посещающий заседания без уважи-

тельных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета тех-

никума.  

5.3. Член Совета техникума выводится из его состава по решению Со-

вета техникума в следующих случаях:  

 - по его желанию, выраженному в письменном виде;  

 - при увольнении с работы работника Техникума, избранного членом 

Совета техникума; 

 - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете техникума;  

 - в связи с окончанием Техникума или отчислением (переводом) обу-

чающегося; 

 - при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих уча-

стию в работе Совета техникума:  

• лишение родительских прав;  

• судебное запрещение заниматься педагогической и иной деятельно-

стью, связанной с работой с детьми;  

• признание по решению суда недееспособным;  

• наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уго-

ловного преступления.  

5.4. После вывода из состава Совета техникума его члена Совет тех-

никума принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 
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