
 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 3-КОУ                                                                  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  

НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум) является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство Техникумом. 

1.2. Совет Техникума (далее - Совет) создается в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав 

автономии образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Совет Техникума работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством российской Федерации, Уставом Техникума. 

1.4. Положение о Совете Техникума утверждается действующим составом Совета  

Техникума.  

 

2. Основными направлениями деятельности Совета 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:  

 принятие решения о созыве и проведении Общего собрания техникума;  

 определение порядка выдвижения в состав Совета Техникума и нормы 

представительства в Совете Техникума от структурных подразделений и обучающихся;  

 определение порядка выдвижения в состав Общего собрания Техникума из 

числа обучающихся и нормы их представительства в составе Общего собрания 

Техникума;  

 рассмотрение и обсуждение концепции развития Техникума;  

 решение стратегических задач развития Техникума и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса;  
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 планирование мероприятий по реализации Государственного задания по 

подготовке рабочих и специалистов;  

 рассмотрение проектов локальных актов, регламентирующих работу 

Техникума;  

 рассмотрение отчетов администрации Техникума о результатах работы;  

 согласование структуры управления Техникума;  

 рассмотрение заявлений, адресованных Совету Техникума (от работников и 

обучающихся), касающиеся лично их и (или) деятельности Техникума, и принятие 

необходимых решений;  

 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Техникума 

законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики и 

настоящего Устава;  

 разработка Правил внутреннего трудового распорядка;  

 координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных действующим 

законодательством;  

 рассмотрение Положения о стипендиальном обеспечении обучающихся и 

контроль за своевременностью предоставления им мер социальной поддержки и видов 

материального обеспечения. 

 разработка проектов правил приёма в Техникум; 

 формирование приёма студентов на договорной основе; 

 рассмотрение порядка премирования и вознаграждения работников 

Техникума; 

 определение условий договора для студентов, обучающихся на договорной 

основе; 

 обсуждение персонального состава председателей Государственной 

аттестационной комиссии; 

 рассмотрение смет по формированию и расходованию внебюджетных 

средств Техникума; 

 рассмотрение адресованных Совету Техникума заявлений студентов, 

преподавателей, сотрудников и других лиц, касающихся деятельности техникума, и 

принятие необходимых решений; 

 решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Техникума 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами. 

 

3. Порядок формирования Совета Техникума, его состав и организация работы 

 

3.1. В состав Совета входят директор, который является его председателем, 

представители работников, обучающихся, родителей, заинтересованных организаций.  

3.2. В техникуме определен следующий порядок формирования Совета:  

 кандидатуры для включения в состав Совета выдвигаются от 

администрации, педагогических работников, учебно-вспомогательного и иного персонала, 

обучающихся, родителей в соответствии с нормами, определенными Положением о 

Совете техникума;  
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 члены Совета, за исключением председателя Совета, избираются на Общем 

собрании Техникума. 

 члены Совета Техникума, за исключением председателя, избираются на 

Общем собрании (Конференции) Техникума открытым голосованием. 

Персональный состав Совета Техникума утверждается приказом директора. 

3.3. Нормы представительства в Совете Техникума от его структурных 

подразделений и студентов и общая численность членов Совета определяются Советом 

Техникума.  

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава.  

3.5. Срок полномочий Совета– 5 лет. Досрочные выборы членов Совета проводятся 

по требованию не менее половины его членов.  

3.6. Положение о Совете утверждается директором Техникума. 

3.7. Совет Техникума собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

два месяца. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

3.8. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины членов Совета. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

3.9. Решения Советом принимаются простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Совета, участвующих в заседании.  

3.10. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания директором техникума – председателем Совета.  

3.11. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.  

3.12. В период отсутствия директора Техникума обязанности председателя 

выполняет лицо, назначенное приказом как исполняющее обязанности директора 

Техникума.  

3.13. Совет собирается по мере необходимости. 

3.14. При несогласии членов коллектива Техникума с решением Совета вопрос 

выносится на обсуждение Общего собрания Техникума. 

 

4. Права и ответственность Совета Техникума 
 

4.1. Совет Техникума имеет следующие права: 

- член Совета Техникума может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Техникума, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава Совета; 

- предлагать директору Техникума план мероприятий по совершенствованию 

работы учреждения; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета, Методического совета, Попечительского совета учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности органов 

самоуправления образовательного учреждения; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников Техникума (для членов 

Совета, не являющихся родителями выпускников); 



 

 
ИСО 9001 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 

 

 

  

 

СМК-ПЕ07-009-2017 ПОЛОЖЕНИЯ В НХМТ 3-КОУ                                                                  

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских мероприятий 

воспитательного характера для студентов; 

- совместно с руководителем учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Техникума для опубликования в средствах 

массовой информации. 

4.2. Совет техникума несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления Техникума; 

- упрочение авторитетности учреждения. 

 

5. Делопроизводство 
 

5.1. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем, каждый 

протокол подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы хранятся у 

директора техникума. 

5.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем 

Совета или членами Совета по поручению председателя. 

5.3. Регистрация обращений граждан проводится секретарем учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


