
СОГЛАСОВАНО

Совет Учреждения кСТJШ>

Секретаръ Совета

Zr*-/ г.д.

Протокол Jф 41 от 30.04.20|4

Учреждения

Попова от 
'€. 

aq. 27s7"

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете государственного бюджетного образовательного учреждеНия

среднего профессионального образования <<Самарский техникум
легкои промышленности>>

1. оБщиЕ положЕнI4я

1.1. Формой самоуправления является выбранный предварительный
орган - Совет Учреждения в количестве 9 чеJIовек, в состав

которого входят представители всех
обуlающихся.

категорий работников и

I.2. Совет Учреждения строит свою работу в

действующими нормативными документами
профессион€lльному образованию и Уставом.

соответствии с
по среднему

1.3. РешениЯ Совета Учреждения считаются действительными, если: в

голосовании rlаствовztло не менее 2lз еrо списочного состава и

прогоJIосовала за решение большинство членов Совета; нО не

половины голосов лиц, участвующих в голосовании.
Решения Совета Учреждения, принrIтые в пределах его полномочий,

обязательнЫ длЯ всеХ членоВ коллектива гБоУ спО <<Самарский

техникум легкой промышленности>).
при несогласии членов коллектива техникр(а с решением Совета

учреждения вопросы выносятся на обсуждение собрания всего

коллектива учебного заведения.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- определяет основные направлениrI р€ввития Учреждения;

- согласовывает переченъ реализуемых образовательных процрамм;

- содействует созданию в Учреждении оптимzUIъных условий п форм
организации образовательного процесса;

- yracTByeT в рассмотрении конфликтных ситуаций между

уruar""*ами образовательного процесса в спучаях, когда это необходимо;



- дает оценку работы структурных подрЕвделений Учреждения;
- устанавливает порядок использования

средств;
- готовит предложения об изменениях

Учреждения;
_ согласовывает локапьные акты;
- принимает решения об установлении объема и

обу^rающихся;
- решает вопросы необходимости

дополнительных, в том числе платных, образовательньIхуслуг;
_ засJIушивает ежегодные отчеты директора;

деятельности директора;
_ согласовывает плаЕ показатели эффективности

-согласовывает достигнутые значениrI показателей эффективности

профориентационной работы и маркетинговой службы;
- решает другие вопросы в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

З. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА, ЕГО СТРУКТУРАО
СОСТАВ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

3.1. В состав Совета Учреждения избираrотся
преподавателей, сотрудников, администрации и
Председателем Совета Учрежде ния является директор.
3.2. Совет Учреждения избирается Общим собранием техникума
открытым голосованием. Сроком не более чем на 5 лет. Состав
представительства преподавателей, сотрудников,
определяется в отношении бl3.

Обlлrающихся

ПРеДСТавители обl^rающихся моryт избираться и доизбираться ежегодно.
Избранными в Совет Учреждения счит€lются лица, пол}п{ившие

но не менее половины голосов лиц, участвующих в

Совета Учреждения приводятся в соответствии с планом

внебюджетных финансовьгх

и дополнениlIх в устав

структуры приема

предоставления

представители
обуrающихся.

большинство,
голосовании.
З.З. Заседания

работы или по мере необходимости.
На заседание моryт приглашаться лица, участие которых вызывается
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
3.4. Заседание Совета Учреждения оформляет соответствующими
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета
Учреждения.
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