
 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа:  «Положение о Совете техникума» 

Условное обозначение АН-91 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 1 из 6 

Экз. № 

 

 

 

ПРИНЯТО   

на заседании педагогического 

совета ОГБПОУ УТПиТ 

Протокол № 23 от 14.05.2019 г. 

 УТВЕРЖДАЮ                                                                            

Директор ОГБПОУ УТПиТ 

________________А.А. Красников 

Приказ от 21.05.2019 № 162 

 

 

 

 

 

 

 
 

Локальный нормативный акт 

АН-91 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете техникума 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа:  «Положение о Совете техникума» 

Условное обозначение АН-91 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п. 4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 

 

Лист 2 из 6 

Экз. № 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете техникума 

 
 

1. Общие положения 

1.1.Совет Учреждения областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения (далее – Совет Учреждения) является колле-

гиальным органом, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции Учреждения.  

1.2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Уста-

вом, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учрежде-

ния. 

1.3.Деятельность членов Совета основывается на принципах коллегиальности 

принятия решений, гласности. 

 

2. Состав Совета Учреждения 

2.1.Состав Совета Учреждения: председатель, секретарь, члены Совета Учре-

ждения. 

2.2. Общая численность Совета Учреждения-15 человек: 

-представители администрации Учреждения-3 человека (назначаются  руково-

дителем Учреждения); 

- представители педагогических работников  Учреждения-3 человека (выби-

раются на Педагогическом совете); 

-представители родителей -3 человека (выбираются на общем  родительском 

собрании); 

-представители студентов-3 человека (председатель и члены Студенческого 

совета); 

-представители работодателей (стейкхолдеров Учреждения)-3 человека (пред-

ставители организаций сферы услуг  участвующих в образовательном процессе 

Учреждения). 

2.3.Председателем  Совета  Учреждения является директор.  

2.4.Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать 5 лет. Досроч-

ные перевыборы проводятся по требованию не менее половины его членов.  

2.5.Совет Учреждения избирает из своего состава секретаря, ведущего все де-

ла Совета Учреждения.  

2.6.Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, который подпи-

сывают председатель и секретарь Совета Учреждения.  
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3. Задачи Совета Учреждения 

3.1.Организация и координация учебно-воспитательного и учебно-

производственного процессов.  

3.2.Планирование, координация и анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности.  

3.3.Совершенствование системы социально-экономической поддержки со-

трудников и студентов.  

3.4.Рассмотрение вопросов перспективного развития Учреждения.  

3.5.Выявление стратегических и тактических проблем, требующих коллеги-

ального решения.  

    

4. Предмет деятельности Совета Учреждения 

4.1.Определение основных направлений развития Учреждения.  

4.2.Согласование перечня реализуемых образовательных программ.  

4.3.Оказание содействия в создании оптимальных условий и форм организа-

ции образовательного процесса в Учреждении.  

4.4.Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками обра-

зовательного процесса в случаях, когда это необходимо.  

4.5.Оценивание работы структурных подразделений Учреждения.  

4.6.Установление порядка использования внебюджетных финансовых средств. 

4.7.Подготовка предложений об изменениях и дополнениях в Устав Учрежде-

ния. 

4.8.Рассмотрение вопросов о контрольных цифрах приема.  

4.9.Решение вопросов о необходимости предоставления дополнительных, в 

том числе платных, образовательных услуг.  

    4.10.Решение других вопросов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения.  

 

5. Права членов Совета Учреждения  

5.1.Каждый член Совета Учреждения имеет право участвовать в свободном и 

деловом обсуждении вопросов, входящих в повестку дня. Возражения, несогласия с 

принятым решением по желанию члена Совета заносятся в протокол.  

5.2.Каждый член Совета Учреждения вправе вносить свои предложения по со-

вершенствованию работы, по плану работы, повестке заседания.  

5.3.Члены Совета Учреждения равны в своих правах. Каждый член Совета  

Учреждения имеет право одного решающего голоса.  

 

6. Обязанности членов Совета Учреждения  

6.1.Члены Совета Учреждения обязаны регулярно посещать все заседания 

принимать активное участие в его работе, добросовестно выполнять поручения Со-

вета Учреждения. 
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7. Порядок работы Совета Учреждения 

7.1.Работа Совета Учреждения проводится по плану, разрабатываемому на 

каждый учебный год. План работы Совета Учреждения  может корректироваться на 

основании решений Совета Учреждения, руководителя Учреждения.  

7.2.Заседания Совета Учреждения проводятся с периодичностью не реже од-

ного раза в два месяца.  

7.3.Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов. При равных результатах голосования право решающе-

го голоса принадлежит председателю Совета Учреждения.  

7.4.По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета Учреждения выносятся 

решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.  

7.5.Для участия в заседаниях Совета Учреждения его председателем могут 

быть приглашены лица, способствующие принятию более качественного решения. 

Приглашенные лица не участвуют в голосовании.  

7.6.Исполнение решений Совета  Учреждения контролирует его председатель.  

 

8. Документация Совета Учреждения  

8.1. Обязательным документом Совета Учреждения является протокол заседа-

ний.  

8.2.Протоколы заседаний ведет секретарь Совета Учреждения  в соответствии 

с требованиями Инструкции по ведению делопроизводства. 

 8.3.Протоколы заседаний Совета Учреждения являются обязательной формой 

записи и хранятся у  руководителя Учреждения постоянно.  
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