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Г.Общие положения

1.1. Совет ОГАПОУ «Белгородский маш иностроительный техникум» (далее -  
Совет) является коллегиальным органом управления Техникумом, 
наделенным в целях обеспечения принципа государственно -  
общ ественного характера управления Техникумом полномочиями по 
осуществлению управленческих функций.
Цель совета -  обеспечить эффективное и качественное функционирование 
техникума в изменяющихся условиях социума с учетом меняющихся 
запросов региональной системы образования.

1.2. Совет координирует взаимодействие администрации с педагогическим 
советом и другими структурами техникума по вопросам основной 
деятельности.

1.3. Совет не имеет права непосредственно вмеш иваться в оперативную, 
распорядительную деятельность должностных лиц техникума, в учебную, 
педагогическую, методическую и воспитательную деятельность 
педагогических работников, если они не выходят за рамки 
законодательства РФ, Конвенции по защите права ребенка, правовых и 
нормативных документов правительства РФ, М инистерства образования 
РФ и Устава техникума.

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер для директора 
техникума.

II. Компетенции Совета

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

-разработка и принятие программы и плана развития Техникума; 
-осущ ествление контроля за соблюдением условий обучения в Техникуме; 
-вн есен и е  предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Техникума;

-определение направления расходования внебю джетных средств и 
содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития Техникума;

-заслуш ивание ежегодных отчетов директора о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самооценки 
деятельности (самообследования).

III. Состав и порядок работы

3.1. Совет формируется в составе не менее 11 членов.
В состав Совета входят:
- представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не более одной трети от общего числа членов Совета;



- представители работников Техникума в количестве не менее одной трети и 
не более одной второй от общего числа членов Совета.
- представители обучающихся в количестве не более одной трети от общего 
числа членов Совета;
В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя в 
количестве 1 человека.
Директор Техникума входит в состав Совета по должности как представитель 
администрации Техникума.
3.2. Совет работает на общественных началах.
3.3. Совет формируется с использованием процедур выборов, делегирования 

и кооптации (введения в состав Совета новых членов без проведения 
выборов). С использованием процедуры делегирования в состав Совета 
включается представитель Учредителя. С использованием процедуры 
выборов в Совет включаются представители родителей (законных 
представителей) обучающихся, представители работников, 
представители обучающихся Техникума.

3.4. Организацию выборов в Совет обеспечивает директор Техникума.
3.5. Члены Совета избираются простым больш инством голосов на заседаниях 

Общего собрания, Совета обучающихся, Родительского комитета:
- представители работников Техникума избираются на Общем собрании.

представители родителей (законных представителей) обучающихся 
избираются на заседании Родительского комитета.
- представители обучающихся Техникума избираются на заседании Совета 

обучающихся.
3.6. Срок полномочий Совета составляет 2 года.
3.7. Список избранных членов Совета Техникума направляется директору 

Техникума. Директор Техникума в трехдневный срок после получения 
протоколов собраний формирует список избранных членов Совета, 
издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого 
заседания Совета, о чем извещает избранных членов Совета.

3.8. На первом заседании Совета избирается его председатель из числа 
избранных собраниями членов Совета. Не могут быть избраны 
председателем Совета: обучающиеся, директор и работники Техникума.

3.9. Совет в составе избранных на собраниях и делегированных членов имеет 
право кооптировать в свой состав до четырех членов из числа лиц, 
заинтересованных в деятельности Техникума, в том числе:

- выпускников Техникума;
- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана 
с Техникумом или территорией, на которой он расположен;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том числе 
благотворительной, деятельностью в сфере образования.



Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 
Совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению.
3.10. Совет собирается не реже одного раза в три месяца.
3.11. Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует не

менее Vi членов Совета от общего числа членов Совета.
3.12. Решения на заседании Совета простым больш инством голосов членов

Совета, от числа присутствующих на заседании членов Совета открытым 
голосованием.

IV. Ответственность Совета
4.1. Совет несет ответственность:
- за выполнение плана работы;

- за соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
- за компетентность принимаемых решений;
- за упрочнение авторитетности техникума.

V. Документация Совета
5.1. Все заседания Совета протоколируются.
5.2. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата заседания, 
фамилии участников заседания, приглашенных, повестка дня, краткое 
содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний, принятые по 
каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К протоколу могут 
быть приложены дополнительные материалы.
5.3. Проколы подписываются председателем и секретарем Совета.
5.4. Протоколы хранятся в делах техникума. Информация о деятельности 
Совета доводится до сведения коллектива на общ их собраниях.


