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1. Общие положения.

1.1. Положение о совете техникума разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом техникума.

1.2. Совет техникума является коллегиальным органом управления техникума.

2. Состав и компетенции совета техникума.

2.1. Совет техникума формируется на общем собрании из числа предложенных директором 

техникума кандидатур путем открытого голосования простым большинством голосов сроком на 

три года. Кандидатами, претендующими на должность члена совета техникума, могут быть 

представители администрации техникума, работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заинтересованных организаций. 

Количество предлагаемых кандидатур неограниченно.

2.2. В состав совета техникума входят не менее 11 человек. Председатель совета техникума 

избирается на срок полномочий совета техникума его членами из их числа путем открытого 

голосования простым большинством голосов. Состав совета техникума утверждается приказом 

директора техникума.

2.3. Заседание совета техникума являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 

двух третей от его списочного состава.

2.4. Решения совета техникума принимаются простым большинством голосов членов совета 

техникума, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.

К компетенции совета техникума относятся:

рассмотрение вопросов социально-экономического развития техникума, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, принятия локальных нормативных актов 

по основным вопросам организации и осуществления деятельности техникума;

- рассмотрение и обсуждение программы развития техникума;

- принятие решения по вопросам лицензирования новых образовательных программ;

- рассмотрение вопросов по формированию контингента обучающихся;

- рассмотрение вопросов участия техникума в экспериментальной, научной и 

инновационной деятельности на всероссийском, региональном и муниципальном уровнях;

- рассмотрение локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.

2.5. Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

2.6. Совет техникума создается на весь период деятельности техникума.


