о Совете ГБПОУ РО «Дон-Текс»
1 Общие положения
1.1 Совет ГБПОУ РО «Дон-Текс» - выборный представительный орган
самоуправления техникума, который действует в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года, Уставом техникума.
1.2 Цель Совета
- обеспечить эффективное и качественное
функционирование техникума.
1.3 Совет координирует свою деятельность с администрацией,
Педагогическим советом и другими структурами техникума по вопросам,
относящимся к сфере их общей деятельности. Решение Совета обязательно для
выполнения обучающимися и работниками техникума, в части их касающейся.
1.4 Совет не имеет права непосредственно вмешиваться в оперативную,
распорядительную деятельность должностных лиц техникума, так же как и в
учебную, педагогическую, методическую и воспитательную деятельность
педагогических работников, если они не выходят за рамки законодательства РФ,
Конвенции по защите прав ребенка, правовых и нормативных документов
правительства, Министерства образования и науки Российской Федерации,
Устава техникума.
2 Компетенция Совета техникума
К компетенции Совета техникума относится:
- согласование устава техникума;
- согласование структуры техникума;
- согласование программы развития техникума;
- согласование локальных нормативных актов техникума;
- согласование правил приёма в техникум;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности техникума;
- содействие деятельности структурных подразделений техникума;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
трудового распорядка техникума;
- координация в техникуме деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Общего собрания техникума;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете техникума.
3 Состав Совета Учреждения и порядок его выборов
3.1. В состав Совета техникума входят представители всех категорий
работников техникума и студентов, а также заинтересованных организаций:
- профсоюза;
- по решению самого Совета - представители заказчиков, спонсоров,
местных органов власти и самоуправления (с правом совещательного голоса).

3.2. Состав Совета техникума, его Председатель утверждаются приказом
директора техникума.
3.3. Выборные члены Совета избираются тайным голосованием на собрании
техникума, студентов и их родителей сроком на 1 год, от работников сроком на 3
года.
3.4. Студенты, срок обучения которых составляет менее одного учебного
года, своих представителей в Совет не выбирают.
3.5. Член Совета считается избранным, если за его избрание проголосовало
не менее двух третей (половины) участников собрания. Право голоса при
выборах быть избранным имеют только лица, принадлежащие к категории
проводящей собрание. В случае выбытия выборного члена Совета, до истечения
его полномочий, председатель Совета в месячный срок назначает довыборы из
этой же категории выборщиков.
3.6. Нормы представительства:
- Педагогические работники избирают троих-четверых представителей в
Совет Учреждения.
- Родители на курсовых родительских собраниях избирают по одному члену
Совета от каждого курса, либо член Совета избирается из состава родительского
комитета Учреждения.
- Студенты избирают по одному члену Совета от каждого курса.
- Обслуживающий и вспомогательный персонал избирает одного-двух
представителей в члены Совета.
3.7.Администрация техникума делегирует право предоставлять свои
интересы директору, который входит в состав Совета вместе с главным
бухгалтером по должности.
3.8. На первом заседании вновь избранного Совета из числа его членов
избираются председатель Совета - для организации его деятельности и секретарь
Совета - для ведения его документации.
3.9. Состав Совета техникума, его Председатель утверждаются приказом
директора техникума.
4 Порядок работы Совета техникума
Совет Учреждения организует и проводит свою работу по плану, который
разрабатывается на учебный год и утверждается на заседании Совета.
4.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4.2. Решение Совета техникума принимаются открытым голосованием при
участии на его заседаниях не менее двух третей присутствующих.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО АКТА № 8
№
изменения
1.

Что изменено
(раздел локального акта),
текст в измененной редакции
1. Общие положения
Подпункт 1.1 читать в следующей редакции:
Совет ГБПОУ РО «Дон-Текс» - выборный
представительный орган самоуправления
техникума, который действует в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года (с изменениями 2018 года), Уставом
техникума.

Основание для внесения
изменений (список
изменяющих документов)
13.07.2015 N 238-ФЗ
14.12.2015 N 370-ФЗ
29.12.2015 N 388-ФЗ
29.12.2015 N 389-ФЗ
29.12.2015 N 404-ФЗ
30.12.2015 N 452-ФЗ
30.12.2015 N 458-ФЗ
02.03.2016 N 46-ФЗ
02.06.2016 N 165-ФЗ
02.06.2016 N 166-ФЗ
03.07.2016 N 227-ФЗ
03.07.2016 N 286-ФЗ
03.07.2016 N 290-ФЗ
03.07.2016 N 305-ФЗ
03.07.2016 N 306-ФЗ
03.07.2016 N 312-ФЗ
03.07.2016 N 313-ФЗ
03.07.2016 N 359-ФЗ
01.05.2017 N 93-ФЗ
29.07.2017 N 216-ФЗ
29.12.2017 N 473-ФЗ

