
 

О совете КГБ ПОУ ХПЭТ 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Хабаровского промышленно-экономический 

техникум», в дальнейшем именуемый Совет Техникума, является постоянно 

действующим выборным коллективным органом. 

1.2. В состав Совета Техникума входят директор Техникума, 

представители участников образовательных отношений. 

1.3. Председателем Совета Техникума является директор Техникума. 

Другие члены Совета Техникума избираются на Общем собрании 

работников и представителей обучающихся. Персональный состав Совета 

Техникума утверждается приказом директора Техникума в соответствии с 

положением о Совете Техникума, утвержденным на Общем собрании 

работников и представителей обучающихся.  

1.4. Срок полномочий Совета Техникума бессрочный. 

1.5. Организация деятельности Совета Техникума определяется данным 

положением, Уставом Техникума и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации Хабаровского края. 

1.6. Полномочия Совета Техникума действительны в течении всего срока 

деятельности Техникума 

 

2. Компетенция Совета Техникума 

2.1. Определение основных направлений деятельности Техникума, 

утверждение Программы развития Техникума. 

2.2. Разработка Устава Техникума, рассмотрение предложений по 

изменению и дополнению Устава. 

2.3. Принятие локальных актов в пределах своей компетенции. 

2.4. Согласование ходатайств о награждении работников техникума 

государственными н отраслевыми наградами, присвоении им почетных 

званий.  

2.5. Ежегодное утверждение правил приема в Техникум. 

        2.6. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом техникума, дополнительных источников финансирования и 

материальных средств. 
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         2.7. Рассмотрение н утверждение структуры техникума и управления им, 

штатного расписания. 

        2.8. Рассмотрение н оценка производственной, хозяйственной, 

предпринимательской деятельности техникума. 

        2.9. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения. 

        2.10. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучению 

воспитания и труда в Техникуме, сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся. 

        2.11. Координация в Техникуме деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

        2.12. Санкционирование вступления (вхождения) техникума в 

образовательные ассоциации, фонды, комплексы, союзы и иные объединения. 

        2.13. Санкционирование новых видов уставной предпринимательской 

деятельности техникума, а также участия в уставных фондах товариществ с 

ограниченной ответственностью, акционерных обществ и других 

предприятий. 

        2.14. Разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 

представителей обучающихся. 

        2.15. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции 

действующим законодательством. 

        2.16. Рассмотрение ежегодного отчета о Самообследовании. 

 

        3. Состав Совета, техникума 

        3.1. В состав Совета техникума входят директор (по должности) и 

является председателем Совета техникума. Остальные члены Совета 

избираются общим собранием работников по Категориям и обучающихся по 

отделениям техникума: 

- от руководителей техникума и руководителей структурных 

подразделений (норма представительства от 20-1 человек); 

- от работников учебно-вспомогательного персонала, работников 

культуры, искусства и кинематографии, служащих, рабочих (норма 

представительства от 20 - 1 человек); 

- от педагогических работников (норма представительства от 20 - 1 

человек); 

- от студентов отделения 1 - 1 человек; 

- от обучающихся отделения 2 - 1 человек; 

Профсоюзные, молодежные организации, ведущие разрешенную 

законом деятельность, участвуют в работе Совета техникума через избранных 

от категорий работников и обучающихся представителей. 

        3.2. Общее собрание студентов и обучающихся отделений или 

работников определенной категории правомочно избирать своих 

представителей в Совет техникума, если в собрании участвуют не менее 

списочного состава данной категории. Решения принимаются простым 

большинством голосов участников собрания открытым или тайным 



 

голосованием по решению собрания. Право голоса имеют только лица, 

принадлежащие к категории, проводящей собрание. 

        Работники техникума избираются бессрочно, студенты и обучающиеся 

на период обучения в техникуме. В случае выбытия выбранного члена Совета 

техникума до истечения срока его полномочий не более чем в месячный срок 

этой же категории обучающихся или работников техникума должен быть 

избран новый член Совета техникума. 

        3.3. В состав Совета техникума по его решению могут быть введены с 

правом совещательного голоса представители заинтересованных 

предприятий, организаций, родителей обучающихся и другие. 

        3.4. Члены совета техникума могут выйти из его состава по собственному 

желанию на основании личного заявления. 

 

        4. Порядок работы Совета техникума 

        4.1. Совет техникума организует и проводит свою работу по плану, 

который разрабатывается на год и утверждается на заседании Совета 

техникума. 

        4.2. Заседания Совета Техникума созываются по мере необходимости, • 

но не реже одного раза в квартал. 

        4.3.  При необходимости собираются внеплановые заседания Совета 

техникума. Члены Совета должны быть заблаговременно ознакомлены с 

повесткой дня очередного заседания Совета техникума, материалами по 

рассматриваемым вопросам и проектами решений к ним. Заседания Совета 

техникума проводятся в рабочее время. 

        4.4.  Для подготовки вопросов, выносимых на заседания Совета 

техникума, могут формироваться временные рабочие группы во главе с 

членами Совета техникума. 

        4.5. Члены Совета техникума вправе вносить предложения по повестке 

дня (плану работы) Совета техникума и по каждому рассматриваемому 

Советом техникума вопросу. Эти предложения, в случае требования их 

автора, должны быть поставлены на голосование. Члены Совета техникума не 

могут быть лишены возможности выступить по любому из обсуждаемых на 

заседании Совета техникума вопросу. 

        4.6. Совет техникума по каждому из рассматриваемых на его заседании 

вопросов принимает решение. Решения Совета Техникума принимаются 

открытым голосованием и являются правомочными при участии на его 

заседании не менее 2/3 его состава. Все решения Совета Техникума 

принимаются простым большинством голосов. Возражения членов Совета у 

техникума, не согласных с принятым решением, должны быть занесены в 

протокол или, поданные в письменном виде, приложены к нему. При равном 

разделении голосов решающим является голос председателя Совета 

техникума. 

        Решения объявляются работникам, студентам и обучающимся и 

являются обязательными для них в части, их касающейся. 

        Решения вступают в силу с момента их объявления персоналу, студентам 



и обучающимся. Организует работу по реализации решений директор 

техникума. 

        4.7. Решения не могут ограничивать права участников образовательного 

процесса, закрепленные Конституцией, законодательством РФ, Уставом 

техникума и трудовыми договорами работников техникума. Решения Совета 

(или отдельные их позиции) могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством РФ. Внесение жалобы приостанавливает 

действие принятого решения только в отношении лица (физического или 

юридического), внесшего жалобу до принятия по ней решения 

соответствующим органом. 

        В случае несогласия директора техникума с решением Совета техникума 

он приостанавливает его действие и возвращает решение на рассмотрение 

Совета техникума. Для вступления решения в силу необходимо после 

повторного рассмотрения принятие его голосами не менее чем двух третей 

членов при тайном голосовании. 

4.8. Участие в деятельности Совета Техникума учитывается работникам 

техникума как рабочее время. 

 

        5. Документирование деятельности совета техникума 

        5.1. Все заседания Совета техникума оформляются протоколом. 

        5.2. Протокол каждого заседания Совета техникума ведется в 

письменном виде в книге ”Протокол заседания Совета техникума”, книга 

должна быть пронумерованы и прошнурованы. 

        5.3. В протоколе должны быть указаны: порядковый номер протокола, 

дата заседания, общие число присутствующих на заседании членов, фамилии, 

должности, организация приглашенных, повестка заседания, краткое 

содержание докладов, выступлений, предложений, замечания участников 

заседания, принятые по каждому вопросу решения. К протоколу могут быть 

приложены материалы по рассматриваемым вопросам. 

        5.4. Каждый протокол заседания подписывается председателем и 

секретарем. 

5.5. Протокол избрания членов Совета техникума и протоколы заседаний 

храниться в делах техникума в течении 10 лет. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  

Профсоюзным комитетом КГБ ПОУ ХПЭТ  «10» марта 2020г. 

Советом техникума от «24» марта 2020 г.  

Общим собранием работников и представителей обучающихся техникума от 

«13» марта 2020 г. 
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