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1. Общие положения.

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии Майкопского 

индустриального техникума в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления, создается орган самоуправления - Совет Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» (далее Учреждение).

Совет Учреждения работает в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами:

-  Конституцией Российской Федерации;

-  Конвенцией о защите прав ребенка;

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;

-Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;

-  нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Республики Адыгея;

-  Уставом ГБПОУ РА. МИТ и настоящим Положением.

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный

представительный орган -  Совет Учреждения, в состав которого входят 

представители всех категорий работников Учреждения, обучающихся и 

заинтересованных организаций и учреждений. Председателем Совета 

является Директор.

Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются 

на Общем собрании тайным голосованием.

2. Задачи Совета Учреждения,

Совет Учреждения:

2.1. Принимает решение о созыве и проведении Общего собрания.



2.2. Рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав 

изменения;

2.3. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Учреждения законодательства Российской Федерации и Устава Учреждения.

2.4. Участвует в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в Учреждении.

2.5. Заслушивает ежегодные отчеты Директора.

2.6. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Учреждения.

2.7. Рассматривает положение о стипендиальном обеспечении.

2.8. Решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения.

2.9. Разрабатывает план развития Учреждения.

2.10. Организует общественный контроль охраны здоровья участников 

образовательного процесса, безопасных условий его осуществления.

2.11.Оказание практической помощи администрации Учреждения в 

установлении функциональных связей с учреждениями культуры и спорта 

для организации досуга обучающихся.

3, Функции Совета Учреждения,

3.1. В период между собраниями коллектива Совет Учреждения 

осуществляет общее руководство в рамках установленной компетенции.

3.2. Совет Учреждения:

-  организует выполнение решений собрания коллектива;

-  принимает участие в обсуждении перспективного плана развития 

Учреждения;

-  рассматривает распорядок работы Учреждения;

-  рассматривает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодежи, творческий поиск 

педагогических работников в организации опытно-экспериментальной



работы; определяет пути взаимодействия с предприятиями и организациями, 

другими государственными (или негосударственными), общественными 

институтами и фондами с целью созданию необходимых условий для 

разностороннего развития личности обучающихся и профессионального 

роста педагогов;

-  знакомится с итоговыми документами по проверке Министерства 

образования и науки РА деятельности Учреждения и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе;

-  в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 

администрации Учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность.

4. Состав Совета Учреждения.
4.1. Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются на 
Общем собрании тайным голосованием.
Нормы представительства в Совете Учреждения от его структурных 
подразделений и обучающихся определяются Советом Учреждения.
В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета он 
автоматически выбывает из его состава.
Срок полномочий Совета -  5 лет. Досрочные выборы членов Совета 
проводятся по требованию не менее половины его членов.
В состав Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются на 
Общем собрании тайным голосованием представители педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей), базовых 
предприятии г. Майкопа.
При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть. 

Ежегодная ротация Совета - не менее трети состава каждого 

представительства.

4.2. Совет Учреждения собирается по мере производственной 

необходимости. Члены Совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах.



4.3. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. За оформление и ведение протоколов заседаний Совета техникума 

приказом директора устанавливается доплата.

4.4. Собрание коллектива Учреждения может досрочно вывести члена Совета 

из его состава по личной просьбе или по представлению председателя 

Совета. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации, всех членов коллектива. В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения 

участниками образовательного процесса.

5. Права и ответственность Совета Учреждения.

5.1. Все решения Совета, являющиеся рекомендательными, своевременно 

доводятся до сведения коллектива Учреждения, родителей (законных 

представителей) и Учредителя.

5.2. Совет Учреждения имеет право:

-  потребовать обсуждения вне плана любого вопроса, касающегося 

деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть членов 

всего состава Совета;

-  предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения;

-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

родительского комитета, других органов самоуправления;

-  участвовать в организации и проведении мероприятий в Учреждении 

воспитательного характера для обучающихся;

-  совместно с руководителем Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации.

5.3. Совет Учреждения несет ответственность:
-  за соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей сфере деятельности;



-за компетентность принимаемых решений;

- за упрочение авторитетности Учреждения.

6. Делопроизводство

6.1. Решения заседаний Совета техникума оформляются секретарем совета в 
виде протокола.

6.2. Решения Совета техникума вступают в силу с момента их подписания 
председателем Совета.


