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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ТЕХНИКУМА 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки России «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 
14.06.2013 г., Уставом техникума  и локальными нормативными актами техникума. 
2. Совет Частного учреждения профессионального образования «Костромской 
технологический техникум» (далее - Совет Техникума)  является выборным 
представительным органом техникума, объединяющим педагогов, сотрудников, 
представителей работодателей и родителей обучающихся в рамках полномочий, 
определяемых Уставом техникума. 
  

2.   Состав и порядок формирования Совета 
 
3. Общее руководство деятельностью образовательной организации осуществляет 
Совет Техникума, который избирается в количестве 11 человек, в том числе: директора, 
заместителей директора, представителей всех категорий работников Техникума, 
обучающихся, представителей работодателя и представителей родителей  обучающихся. 
4. Председателем Совета Техникума является директор.  
5. Другие члены Совета, кроме заместителей, избираются Общим собранием 
коллектива. 
6. Срок полномочий Совета 5 лет. 
7. Состав Совета Техникума объявляется приказом директора.  
8. Решения Совета правомочны при участии 2/3 его состава.  
9. Свою работу Совет проводит в порядке, определяемым данным Положением. 
10. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию не менее половины его 
членов или Общего собрания. 
11. Совет Техникума является коллегиальным органом управления по рассмотрению и 
решению вопросов, связанных с осуществлением техникумом образовательной 
деятельности. 

3. Полномочия Совета Техникума 

12.       Совет техникума: 
 рассматривает вопросы развития Техникума, изменение его структуры и системы 

управления; определяет основные направления в работе коллектива на учебный год и 
в перспективе на несколько лет; 

 определяет и регулирует формы и условия взаимодействия с работодателями; 
 осуществляет обеспечение и изучение потребностей рынка труда, анализ 

трудоустройства выпускников, информирование выпускников о положении в сфере 
занятости, содействие студентам и выпускникам в заключении индивидуальных 
договоров (контрактов) с предприятиями, учреждениями, организациями о 
трудоустройстве; 



 рассматривает вопросы развития учебно-материальной базы Техникума; 
 поддерживает связь с государственными органами управления образованием; 

определяет пути взаимодействия Техникума с научно-исследовательскими, 
производственными, коммерческими и государственными структурами с целью 
развития творческой деятельности и профессионализма преподавателей, мастеров 
производственного обучения и студентов; 

 рассматривает и вносит предложения в соответствующие органы о присвоении 
званий; представляет педагогических и других работников Техникума к 
правительственным наградам и другим видам поощрений, установленным для 
работников образования; 

 рассматривает вопросы режима работы Техникума; 
 заслушивает отчеты руководителей по вопросам итога работы государственной 

экзаменационной комиссии и мерам по устранению отмеченных недостатков; 
 регулирует деятельность общественных (в том числе молодежных) организаций, 

разрешенных законодательством; 
 рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагает пути выхода из них; 
 рассматривает адресованные Совету заявления студентов, преподавателей, 

сотрудников Техникума, принимает необходимые решения и в течении десяти дней 
дает необходимые разъяснения; 

 заслушивает отчет директора Техникума о проделанной работе за отчетный период; 
  осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ. 
13. Заседание Совета Техникума созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 
14. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых в обсуждении 
вопроса вызывается необходимостью. 
15. Решение Совета принимается большинством голосов, открытым или тайным 
голосованием и является обязательным для всех работников и преподавателей и студентов 
Техникума. 
16. Заседание Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Совета. Отчетным годом Совета Техникума является 
учебный год. 
17. Книга протоколов ведётся и хранится в соответствии с требованиями архивных 
органов. 


