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1. Общие положения
1.1. Совет государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области «Лискинский аграрно-технологический техникум» (далее
– Совет техникума) – высший орган самоуправления, созданный по инициативе работников
для содействия педагогическому коллективу в деле обучения, воспитания, улучшения
условий жизни и быта обучающихся.
1.2. В своей деятельности Совет техникума руководствуется Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным законодательством, нормативными актами Воронежской области,
Уставом техникума и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Совета направлена на расширение коллегиальных, демократических
форм управления техникумом.
1.4. В состав Совета техникума входят выбранные представители от обучающихся,
родителей (законных представителей), всех категорий работников и администрации
техникума. Председателем Совета является директор техникума или его заместители.
2. Основные задачи Совета
 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания Техникума;
 определяет основные направления деятельности Техникума;
 осуществляет контроль за своевременностью предоставления обучающимся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
 координирует в Техникуме деятельность общественных (в том числе молодежных)
организаций (объединений), не запрещенных законом.
 согласовывает режим работы Техникума;
 принимает локальные акты Техникума;
 выходит с предложением о представлении работников Техникума к
правительственным наградам и Почетным званиям, материальному поощрению.
3. Права и обязанности членов Совета
3.1. Члены Совета техникума имеют право:
 участвовать в управлении Техникумом в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО
(Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464); Уставом техникума;
 вносить предложения по совершенствованию работы всех структурных
подразделений Техникума;
 получать информацию от руководителей структурных подразделений и
педагогических работников, необходимую для результативной работы Совета техникума;
 получать поддержку со стороны руководства техникума в деле организации работы
Совета техникума;
 выйти из членов Совета техникума по собственному заявлению.
3.2. Члены Совета техникума обязаны:
 активно участвовать во всех заседаниях Совета;
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 добросовестно выполнять поручения Совета.
4. Взаимоотношения. Связи
4.1. Совет техникума в пределах своих полномочий взаимодействует:
 со всеми структурными подразделениями техникума;
 с предприятиями, организациями, образовательными организациями Лискинского
муниципального района и области.
5. Организация работы Совета
5.1. Совет техникума создается на 3 года.
5.2. Руководит работой Совета директор техникума или его заместители.
5.3. Члены Совета техникума работают на общественных началах.
5.4. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются правомочными
при участии на его заседаниях 2/3 его состава, и если за них проголосовало большинство
присутствовавших.
5.6. Советом техникума ведется следующая документация: план работы Совета на год,
протоколы заседаний Совета.
5.7. Заседания Совета техникума оформляются протоколами, которые вносятся в
номенклатуру дел Техникума как документы постоянного хранения.
5.8. Досрочные перевыборы Совета техникума проводятся по требованию 2/3 его
членов, а также в других случаях предусмотренных Уставом техникума.
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