1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. В период между общими собраниями трудового коллектива техникума общее
руководство техникумом осуществляет выборный представительный орган - Совет
техникума (далее - Совет), состоящий из представителей всех категорий работников,
обучающихся и их родителей, социальных партнеров.
1.2. Совет создается как форма самоуправления в решении вопросов организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности техникума.
1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конвенцией ООН «О правах
ребенка», Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области,
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области,
иными правовыми актами, приказами Министра общего и профессионального
образования Свердловской области, Уставом техникума и настоящим Положением.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом
техникума.
1.5. Компетенция Совета техникума:
- принимает локальные акты техникума;
- принимает программу развития техникума;
- рассматривает вопросы организации образовательного процесса, учебнометодической, исследовательской деятельности техникума;
- организует постоянные и временные комиссии техникума по направлениям
деятельности техникума;
- вносит предложения в соответствующие органы о представлении к награждению
работников учреждения государственными и отраслевыми наградами;
- контролирует выполнение решений общего собрания трудового коллектива
техникума;
- контролирует деятельность органов самоуправления техникума;
- определяет пути взаимодействия техникума с научно-исследовательскими,
производственными, кооперативными организациями, добровольными обществами,
ассоциациями, творческими союзами, другими общественными институтами и фондами;
- заслушивает директора техникума о рациональном расходовании внебюджетных
средств;
- определяет дополнительные источники финансирования;
- вносит предложения по распределению средств техникума на его развитие и
социальную защиту работников и обучающихся;
- вносит на рассмотрение общего собрания трудового коллектива техникума
предложения по совершенствованию работы администрации;
- осуществляет контроль за охраной здоровья участников образовательного
процесса, совместно с администрацией вносит на обсуждение общего собрания
коллектива техникума вопросы, связанные с изменением Устава, с выполнением решений
общих собраний, реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует
коллектив об их выполнении.
1.6. В случае несогласия директора техникума с проектом локального акта,
предложенного Советом техникума, и/или локальный акт затрагивает права, обязанности,
интересы значительного числа работников, окончательное рассмотрение локального акта
выносится на общее собрание трудового коллектива техникума.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Совет в составе пятнадцати человек избирается сроком на 3 года открытым
голосованием на собрании учреждения, в котором участвуют представители всех
категорий работников, обучающихся и их родителей, социальных партнеров. Избранными
в Совет техникума считаются лица, получившие большинство, но не менее половины
голосов лиц, участвующих в голосовании. Директор техникума входит в состав Совета на
правах сопредседателя. При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется
не менее чем на треть. Председатель Совета Техникума избирается членами вновь
избранного Совета на весь срок полномочий Совета Техникума.
2.2. Заседание Совета учреждения считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 членов Совета техникума. Решение Совета техникума
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета
техникума от их списочного состава. Решения Совета учреждения оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета.
2.3. Работой Совета руководит председатель.
Совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с регламентом работы. Заседания Совета созываются не реже
двух раз в год.
2.4. Внеочередные заседания Совета проводятся:
- по инициативе председателя Совета;
- по требованию директора техникума;
- по требованию представителя учредителя;
- по заявлению более половины членов Совета от их списочного состава.
2.5. Время, место и повестка дня заседания Совета доводятся секретарем до
сведения членов совета не позднее, чем за две недели до его проведения.
2.6
Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который
составляется на текущий учебный год, рассматривается на общем собрании трудового
коллектива техникума. В разработке плана принимают участие заместители директора,
заведующие отделений, методисты, руководители методических объединений.
2.7. Организацию работы по подготовке заседаний Совета и его решений
осуществляет секретарь. Компетенция секретаря Совета:
- формирует проект повестки дня заседания Совета и представляет его
председателю;
- на заседании Совета информирует педагогический коллектив о выполнении
ранее принятых решений;
- ведет протоколы заседаний Совета.
2.8. Общее собрание трудового коллектива техникума вправе досрочно вывести
члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя
Совета.
Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представителя учредителя;
- при увольнении с работы;
- в связи с выбытием обучающегося и /или избранного в Совет его родителя
(законного представителя).
После выбытия из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения
вакансии в общем порядке.

