
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

______________________________________________________________________ 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области  

«Бегуницкий агротехнологический техникум»  
 

 

 

ПРИНЯТО  

Общим собранием   

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» 

протокол №01 от 06.02.2017 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум» 

от 28.02.2017 г. №12 

 

 

 

ЛНА № 35 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ленинградская область 

д. Бегуницы  

2017 г. 



2 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1    В Учреждении создается выборный исполнительный коллегиальный 

орган - Совет Учреждения (далее - Совет).  

2    Совет действует на основании положения о Совете Учреждения, 

которое принимается на общем собрании  и утверждается Руководителем 

Учреждения. 

3    Совет осуществляет общее руководство Учреждением как выборный 

исполнительный коллегиальный орган. Совет не подменяет другие формы 

общественного управления техникумом (педагогический совет, Общее 

собрание), действует с ними в тесном контакте. 

 

2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

4. Совет осуществляет общее руководство Учреждением как выборный 

исполнительный коллегиальный орган. К компетенции Совета относятся: 

- принятие решения о созыве общего собрания работников и 

обучающихся;  

- осуществление общего контроля за соблюдением в Учреждении 

законодательства Российской Федерации и Устава Учреждения; 

- определение принципа распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения; 

- заслушивание ежегодных отчетов Руководителя Учреждения о 

выполнении задач основной уставной деятельности; 

- определение достигнутых значений показателей эффективности 

деятельности Учреждения; 

- оценка работы структурных подразделений Учреждения; 
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- согласование плана и показателей эффективности 

профориентационной работы; 

- принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса, разработки правил внутреннего трудового распорядка, 

осуществления международных связей Учреждения; 

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом. 

 

3 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

5  Председателем Совета является Руководитель Учреждения. 

Другие члены Совета избираются на общем собрании работников и 

обучающихся открытым голосованием.  

6  В состав Совета могут входить (по согласованию) представители 

от Совета родителей, студенческого Совета, представитель от базового 

предприятия. 

7  Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Досрочные выборы 

членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. В 

случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. 

8  Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседание Совета правомочно, если на заседании присутствует не 

менее двух третей членов Совета. Решения на Совете принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих. Решения Совета 

оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания 

Руководителем Учреждения - председателем Совета. 

9  О решениях, принятых Советом, информируются все участники 

образовательного процесса Учреждения. Решения Совета по вопросам, 

относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения  

всеми работниками и обучающимися. 

10  Предложения и рекомендации членов коллектива  техникума 

подлежат рассмотрению Советом в срок не свыше 1 месяца. 
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         11  При несогласии администрации с Советом  техникума, вопрос 

решается на  общем собрании коллектива. Принятые решения оформляются 

протоколом, которые являются документами постоянного хранения, по 

истечении срока полномочий совета сдаются по акту на хранение в архив, а 

также передаются по акту при приеме и передаче дел. 

 

4  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

12 Совет: 

    представляет  обучающихся, педагогических и других работников 

техникума к различным видам морального и материального поощрения; 

    поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно-

экспериментальную работу; 

    содействует взаимодействию техникума с научно-

исследовательскими, производственными, общественными организациями, 

добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими 

государственными и общественными институтами с целью создания 

необходимых условий для гармоничного развития обучающихся и 

творческой деятельности преподавателей, мастеров производственного 

обучения и других работников;     

    в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие администрацию, педагогических работников, 

обслуживающий персонал, обучающихся техникума от необоснованного 

незаконного вмешательства в их профессиональную, должностную, учебную 

деятельность, от попыток командно-административного диктата по 

отношению к коллективу работников и обучающихся техникума, 

ограничения его самостоятельности; обращается по этим вопросам в 

соответствующие органы власти, правоохранительные и другие органы, в 

вышестоящую организацию. 

 
 


