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I. Общие положения

1.1. Совет Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса (далее Совет) - 

орган самоуправления, создаваемый в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления.

1.2. Совет работает в тесном контакте с административным советом, 

педагогическим советом, общественными организациями техникума.

1.3. В своей деятельности Совет техникума руководствуется:

-  Конституцией Российской Федерации;

-  Конвенцией ООН о правах ребенка;

-  Законом об образовании в Российской Федерации;

-  Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации;
-  Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации;
-  Нормативными и правовыми актами Министерства общего и

профессионального образования Свердловской области;

-  Уставом техникума и настоящим Положением.

II. Полномочия Совета техникума

2.1. Рассматривает и анализирует основные направления деятельности 

техникума, программу развития, годовые планы и отчеты по основным направлениям 

деятельности.

2.2. Принимает участие в решении вопросов организации образовательного 

процесса в КУТТС, развития учебно-методической и материально-технической 

оснащенности техникума.

2.3. Принимает участие в установлении объема и структуры приема 

обучающихся в КУТТС.

2.4. Рассматривает и согласовывает локальные акты техникума в пределах
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своей компетенции.

2.5. Представляет в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересы техникума, а также наряду с родительским комитетом и 

родителями (законными представителями) - интересы обучающихся.

2.6. Вносит предложения в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников техникума государственными и отраслевыми наградами.
2.7. Заслушивает отчеты о работе директора техникума, его заместителей, 

главного бухгалтера, других работников.
2.8. Вносит на рассмотрение администрации предложения по

совершенствованию работы техникума, структурных подразделений.

2.9. Принимает участие в решении других вопросов в соответствии с 

действующим законодательством, уставом техникума и настоящим Положением.

III. Состав Совета техникума и порядок его выборов

3.1. В состав Совета техникума входит 15 человек, в том числе:

а) выборные представители по категориям:

— педагогических работников -  2 человек;

— родительской общественности -  4 человека;

— обучающихся -  3 человека;

— учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала -  2 человека;

— руководящих работников -  2 человека;

б) директор и главный бухгалтер (по должности);
в) по решению Совета - представители социальных партнеров, местных 

органов власти и самоуправления (с правом совещательного голоса).

3.2. Выборные члены Совета избираются на собраниях по своим категориям. В 

состав Совета проходят кандидатуры, набравшие простое большинство голосов.

3.3. Совет избирается сроком на 3 года и доизбирается в двухнедельный срок в 

случае выбытия из состава Совета выборных членов.

3.4. Председателем Совета по должности является директор Техникума.

3.5. Состав Совета техникума утверждается приказом директора.

3.6. На первом заседании Совета из числа его членов избираются заместитель 

председателя Совета -  для организации деятельности Совета, и секретарь Совета -  для 

ведения документации.
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IV. Права и ответственность Совета техникума

4.1. Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на принципах 

добровольности и безвозмездности.

4.2. Совет техникума проводит свои заседания не реже одного раза в 3 месяца в 

соответствии с Планом работы.
4.3. Заседание Совета техникума считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов Совета. Решение Совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета.
4.4. На заседания Совета КУТТС могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо для рассмотрения и решения конкретных вопросов.

4.5. По каждому вопросу, внесенному в повестку заседания Совета принимается 

решение. Все решения Совета носят обязательный характер, доводятся до членов 

коллектива техникума, участников образовательного процесса.
4.6. Работу по реализации принятых Советом решений организует директор, 

администрация, члены Совета.

4.7. Советтехникума имеет следующие права:
-  член Совета может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности техникума, если его предложение поддержит треть членов 

состава Совета;

-  предлагать директору техникума план мероприятий по 

совершенствованию работы образовательного учреждения;

-  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствование организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения педагогов, родительского комитета 

техникума;
-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления техникума;

-  участвовать в организации и проведении мероприятий воспитательного 

характера для обучающихся;

-  совместно с администрацией техникума готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности образовательного учреждения для 

опубликования в средствах массовой информации;

-  каждый член Совета КУТТС имеет право досрочно выйти из его состава по
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письменному уведомлению председателя.

4.7. Совет несет ответственность за:

-  выполнение плана работы Совета КУТТС;
-  соблюдение законодательства Российской Федерации и Свердловской

области;

-  компетентность принимаемых решений;

-  развитие принципов самоуправления техникума;

-  упрочнение авторитетности техникума.

V. Делопроизводство

5.1. Ежегодные планы работы Совета являются составной частью общего Плана 

деятельности ГАПОУ СО КУТТС.

5.2. Заседания Совета оформляются протоколом. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на Совет, предложения и замечания его членов. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение о совете ГАПОУ СО КУТТС вступает в силу с 

момента его утверждения директором техникума.
6.2. Настоящее Положение подлежат обязательному рассмотрению на Совете 

техникума.
6.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом 

директора техникума.

6.4. Данное Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

совете ГАПОУ СО КУТТС.

6.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума 

и иными локальными нормативными актами техникума. Порядок подлежит 

обязательному рассмотрению на Совете техникума.

6.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
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правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.

Разработал:

Заместитель директора по ПДД Е.А. Трухина


