|м1инистеротво образования €аратовокой

облаоти
образовательное
профессиональное
у{реждение
[ ооударственное автономное
€аратовской области
к(алининский техник1ът агробизнеса)

(гАпоу €Ф к(1А>)

€огласовано
с €оветом родителей
(законньгх
представителей)

|[ринято
общим собранием
(конференцией)
работников и
обучатощихся

гАпоу

€Ф к(1А>

|{оотокол

''1!.ц|

]ф

,|

_>.от|

совет0}{

несовер1шеннолетних

|1ротоколл! 7

обунатощихся
'
|{оотокол ]\! /

201'7 г

,

"'#з|э.от{

'.

€огласовано
с €туАеннеским

от111

Р|

)['твержда:о

,{иректор

гАпоу со (ктА>

ахузина1.[./
-''рийаз

",

ж,_6

11-сг20\'ь

положвнив

о совете }нрелсдения

.0бщие поло}кения

1.1.

Ёастоящее положение регламентирует деятельность совета [осуларственного

автономпого профессион€ш1ьного

образовательного учреждения €щатовской

техникр{ агробизнесы

к1{алининский

(далее

представительнь1м органом работников.

|.2.

|{оло:кение

о €овете

)/нрех<дения (далео

)/нреждение),

_ €овет)

области

яв.тш[тощегося

принимается на общем

со6рании (1{онф еренции) работников и обулатощихся }нреждения

1.3.

с (онститут]ией РФ, с
1руловьтм !(одексом РФ, Федеральньтм законом РФ от 29.12.2012г ]ф273-Ф3 (об
.{еятельнооть совета осуществ]ш[ется в соответствии

образовании в РФ>, 9ставом учре)кдения, настоящим |[олохсением.

|.4.

Регшения €овета

иополнения яв]1'{1отся

яБлятотся рекомендательнь|ми. Фбязательнь1ми для
те ре1шения совета, которьте не г{ротиворечат 3аконам РФ и в це.т1ях

ре[}лизации которьп( издаетоя приказ по г{рех{денито.

1.5. Б

своей деятельности совет подотчетен общему собранито (конференции)

работников и обунатощихся )/нреждения.

|.6. Ёа

заседану|я €овета

могут пригла1паться руководители

предприятий, отруктурнь1х подр[шделений, заинтересованнь1е лица,
консультанть1.

организаций,
специ{}лиоть1_

7

'

1{

2.компетенция совета учрея(дения
компетенции €овета }нреждения относится:
2.1. определение персг{ективньгх задач унебно-воспитательной работьт' вопросов

р азв14т|1я

}нре ждения

;

2.2. разра6отка и внесение [иректору }нреждения предло>кений по изменеъ1иям и
дополнениям в настоящий ]/став;

2.з. разработка

и

принятие локальньтх актов }нреждония

по

вопрооам

образовательной деятельности )/нрех<д енид'

2.4.

осуществление контроля

за

реа_шизацией

мер социальной

поддер)кки

обулатощихся;

2.5. рассмотрение отчета' ,{иректора }нреждения по воем

наг{равлениям

деятельности и оценка итогов работьт за год;

2.6'

вь1полнение релпений наблтодательного ёовета }нрея<дения, .{иректора

}нреждения;
2.7. раоомотрение предло)кений о награждении работников )/нрехсдения' присвоении
почетньтх званий.

2.
3.1 Б состав €овета

€остав €овета и порядок его вьпборов
)/нре>кдения входят {иректор }нреэкления' предотавители

админиотративно-уг{равленческого,

улебно-вспомогательного персон:}ла, педагогических

работников }нрея<дену!яи обунатощихся' а также заинтересованнь|х организаций
3.2. |[редседателем €овета

}нреждения является [иректор. .{ругие члень1€овета

избиратотся 1{онференцией в количеотве не менее пяти человек
3.3.

в случае

вьтбьттия из соотава €овета

}нрежденияна вакантное место могут бьтть

кооптировань1 представители соответству1ощих стр)ктурнь1х подр[шделений и

предотавители обуналощихся.
3.4. €рок

полномочий €овета }нрежденияустанавл1.1вается (онференцией и не

может превь|{шать 5 лет. ,{ооронньте вьтборьт }1ленов €овета 9нреждения проводятся по
требовани}о не менее половинь1 его членов.
3.5. Ретпения €овета

}нреждения принима}отся открь1ть!м голосов{}нием прость1м

больтшинством голосов при у1аетии в заседании не менее половинь1 членов €овета

}нреждения.
3.6. Ёормьт

''р","'','тельотва:

з.6.1,.[!едагогические работники (преподаватели' маотера производственного обуления,
кураторь1 групп, педагоги дополнительного образования,библиотекарь' педагог-психолог'
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соци€}льнь1й

педагог) избиратот от данного педагогического сообщества представителей в

€овет (троих-нетверьгх).
з.6.2. Родители на родительских собраниях избиратот членов €овета,

либо делегиру[от

представлоние своих интереоов председателям родительских советов (лвоих-троих).
з"6.з. Фбулатощиеся, либо избира:от членов €овета
право избрания члена €овета

от курса обутения, либо делегиру{от

старостам групп' либо членьт €овета

избираетоя на Фбщем

ообрании обутатощихся (троих-нетверьтх).
з.6'4.)['чебно-вспомогательньлй

и обслу>киватощий персона11 избира:от одного- двух

представителей в членьт €овета.
3.6.5. Администрация техникума либо избирает одного представителя в члень1 €овета

(помимо директора, входящего в €овет автоматически), либо делегирует г{раво
предоставлять свои интересь1 одному из своих представителей.

'|1а первом заседаътии вновь избранного €овета из числа его членов избира:отся
зам. председателя €овета _ для организации его деятельности р! оекретарь €овета _ для
3.7

ведения его документации.
3.8. 1{ак минимум за недел}о до дать1вь:боров €овета

долх{но бьтть вьтве1пено

объявление на информационном стёнде техникума о извещением о времени и месте
ео6раний, фамилиях кандидатов в члень1 €овета.

4.11орядок работьп
4.1. 3аседания €овета

}нреждения проходят по мере необходимости' но не реже 4

раз в год. [[ри необходимооти' г{редседателем €овета

со3ьтваетоя внеплайовое заоедание.

9леньт €овета должнь| бьтть заблаговременно ознакомлень1

с

повесткой очередного

заседания и материалами, которьте вь1носятся на рассмотрение €овета.

4.2.3аседания €овета проводятся в рабонее время.

4.3. [ття подготовки вопросов' вь1носимь1х на обсуждение, могут формироваться
временнь1е рабоние груп[ь[ во главе о членами €овета, а так}ке могут г{ригл!}тпатьоя
консультантьт по от.{ельньтм во|{росам.

4.4. Ёикто из членов €овета

не может бьтть литпен возмож}1ости вь|ск€шать овое

мнение по обсуждаемь1м вопросам.
4.5. [[о каждому вопросу' внесенному в повестку засед€}ния
ре1]1ение. Ретпение

(овета. €овет принимает

€овета правомочно, если в заседании участвутот не менее дв)п( третей

его членов. Ретпение €овета

принима1отся прость1м больтшинством голосов. Б слутае если с

ре1пением, либо одним из пунктов ре1пения не согласен директор' то это ре1шение
вь1нооится на повторное голосоваътие и встуг|ает в силу' если за него проголосу[от не менее

4.6. Ретшения €овета

вотупатот в силу с момента его объявления коллективу, либо с

момента опубликова|тияс вь1ве1шиванием на информационном отенде техникума.

4"7. Работу

по

ре[}лизации принятьгх €оветом

ретшений организу}от директор,

администрация техникума, члень1 €овета.

4.8. Ретпения €овета не должнь| ограничивать права

и

свободьт г{астников

образовательного процеоса, закрепленнь1е в нормативно-правовьтх документах Российской
Федерации и 9ставе техникума.
5.

5.1. 9леньт €овета,
5.2.

|[олномочия членов €овета

в качестве участников его деятельности' равнь| в своих

прав:}х.

{лен €овета (за'исклточением представителей администрации техник1ъла) не обладает

властнь!ми и распорядительнь1ми г{олномо!1иями и не вправе непосредственно лично
вме|шиваться в управленческу[о деятельность админиотрации, а такя(е в педагогическу}о,
воспитательн}.}о и методическу}о деятельность г[едагогических работников.

5.3. 9лен €овета

обязан всегда действовать в р€1мках }става и лок[}льньп( актов

техникума) законодательства Российской Федерацу!у!', а также обладать информацией по
вопросам' отнесеннь1м к деятельности €овета.
5.4. 9лен €овета

гтолномочен:

5.4.\. |[редставлять и защищать интересь1 своих из6ирателей в

€овете,

администрации техникума' а так}ке в лтобом учрежденииили организации.
5.4.2. Беспрепятотвенно запр}тпивать и получать из лтобого источника необходиму[о

информации

по

вопрос[}м, отнесенньтм

обутшощийся техникума обязан,

по

к

компетенции 6овета. 1{аждьтй работник и

гтисьменному заг|росу члена €овета

техникума

предоставлять ему информаци1о в устной, либо письменной форме г1о поставленнь1м
вопрооам.

5.4.з. Бносить предло}кения по плану работьл €овета,

повестке засоданР1я €овета.

9днако' предложения, ограничиватощие законнь1е права и свободьт сотрудников и (или)
обунатощихся' противоречащие законодательству Российской Федерации, отклонятотся без
голосования.

5.4.4. 3ьтотупать на заседаниях €овета,

Фбщих собраниях'

с

личной оценкой

состояния дел в техникуме. Регулярно информировать своих избирателей о деятельности
€овета

и о своей работе в €овете.
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5.4.5. |1оказьтвать личньтй поло)кительнь# пример в вьтполнении возлоя{енньп( на
него обязанностей.

5.5. ,{оля<ностньте лица техникума обязаньт обеспечивать исполнение т[лонЁ1ми
€ вета порученнь!х им функций для чего вь1делять необходимьте помещения' имущество'
о
средотва связи' канцелярокие принадлех(ности.
6. .{окумен тация €овета

6.1. Бсе заседаъ\ия€оветапротоколиру[отся,

6.2.

в

секретарь €оветаведетпротоколь1.

ттротоколе ук!}зь1ваетс1т: порядковьтй номер протокола, АА|0 заседани\ !1исло

участников заседат1утя, пригла1пенньтх, повестка А||А, краткое содер}кание докладов,
вь|ступлений, предлоясений, заллечаний' принять1е шо каждому вопросу ре1пения ут итот14
голосования по ним.

1{

протоколу могут бьтть приложень1дополнительнь1е матери{}ль1.

6'3. |{ротоколь1 подпись1ватотся председателем и секретарем €овета.
6.4. |[ротоколь1 хранятоя в делах техник}ъ,{а в течении 5 лет.
6.5. Р1нформация о деятельности €овета

вь1ве1шивается на информационном стенде

