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ПОЛОЖЕНИЕ
О совете ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»

(далее по тексту образовательное учреждение, сокращенно -  ОУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, 
развитию инициативы в работе всего коллектива ОУ, расширению 
коллегиальных, демократических форм управления создаются и действуют 
органы самоуправления: общее собрание и совет ОУ.

1.2.Органы самоуправления ОУ работают в тесном контакте с 
администрацией и общественными организациями ОУ и в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

2.1. Высшим органом самоуправления ОУ является общее собрание 
коллектива, которое:

- избирает совет ОУ, определяет срок его полномочий;
- вносит необходимые изменения в установленном порядке в устав ОУ;
- утверждает основные направления совершенствования и развития

ОУ;
- принимает решения по конфликтам между администрацией и советом 

ОУ.
2.2.Общее собрание коллектива ОУ собирается по мере 

необходимости, но не менее одного раза в год.
2.3.Собрание считается правомочным принимать решения, если 

присутствует не менее 51% членов коллектива. Решение считается принятым 
при голосовании большинства присутствующих на собрании.

3.СОВЕТ ОУ

3.1. В период между собраниями в роли высшего органа 
самоуправления выступает совет ОУ.

3.2. В своей деятельности Совет руководствуется следующими 
нормативными документами:

- Конституцией Российской Федерации.
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (вступивший в силу с 
01.09.2013г.).

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
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образовательным программам среднего профессионального образования» от 
14.06.13г. № 464.

- Уставом ОУ.
- Иными нормативно-правовыми документами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ОУ, 
регулирующими деятельность ОУ.

- Программой развития ОУ на 2021-2025 годы.
- Локальными актами ОУ.
- Типовым положением о Совете ОУ.
3.3. Совет ОУ:
-разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации ОУ 

предложения по совершенствованию организации образовательного 
процесса, разрабатывает план развития ОУ;

-разрабатывает совместно с администрацией и выносит на обсуждение 
общего собрания коллектива ОУ вопросы, связанные с изменением устава;

-осуществляет контроль за выполнением решений общих собраний, 
реализацией замечаний и предложений членов коллектива, информирует 
коллектив об их выполнении;

-следит за исполнением трудового законодательства и правил 
внутреннего трудового распорядка совместно с администрацией;

-вносит предложения о рациональном использовании бюджетных и 
внебюджетных средств ОУ;

-осуществляет деятельность, направленную на ликвидацию 
академической задолженности, прогулов занятий студентами техникума, 
заслушивает отчеты классных руководителей, работает совместно с Советом 
профилактики ОУ;

-в рамках действующего законодательства принимает необходимые 
меры, ограждающие педагогических работников и администрацию ОУ от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную 
деятельность; пресекает любые попытки командно-административного 
диктата по отношению к коллективу ОУ, ограничения его 
самостоятельности;

-совместно с администрацией решает вопросы обеспечения 
соответствия оплаты труда работников личному вкладу в распределение 
материальных и социальных благ;

-принимает для рассмотрения заявления от педагогов, студентов, 
родителей по любым вопросам, связанным с общим управлением ОУ.

3.4. В Совет ОУ избирается семь человек из числа представителей всех 
категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных 
предприятий, учреждений и организаций.

3.5. Состав Совета ОУ объявляется приказом директора.
3.6. Председателем Совета ОУ по должности является директор ОУ. В 

период его отсутствия обязанности председателя выполняет лицо, 
исполняющее обязанности директора, назначенное приказом.
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3.7. Совет ОУ избирается общим собранием коллектива ОУ и 
обучающихся сроком на пять лет открытым голосованием по каждой 
кандидатуре. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее 
чем на треть. Представители студентов могут избираться и доизбираться 
ежегодно.

3.8. Решения совета ОУ принимаются открытым голосованием. 
Решения совета являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 совета и за них проголосовало не менее 2/3 
присутствующих.

Решения совета ОУ, принятые в пределах его полномочий, являются 
обязательными для администрации и всех членов коллектива ОУ.

3.10. При несогласии членов коллектива ОУ с решением Совета 
вопрос выносится на обсуждение собрания всего коллектива ОУ.

3.11. Периодичность заседаний Совета - не реже одного раза в два 
месяца и включаются в график обязательных мероприятий ОУ.

3.12. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, 
разрабатываемом на начало учебного года и утверждаемом председателем 
Совета.

3.13. Кроме плановых заседаний могут проводиться дополнительные 
заседания по мере необходимости.

3.14. На заседания Совета могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо при рассмотрении и решении конкретных вопросов.

3..15. Член совета ОУ может потребовать обсуждения любого вопроса, 
если его предложение поддержит треть членов Совета, в рамках компетенции 
установленной законодательством РФ.

3.16. Для ведения протоколов заседаний Совета из числа членов Совета 
избирается секретарь.

3.17. Протоколы Совета подписываются председателем и секретарём 
Совета и хранятся у председателя Совета в течение трёх лет.

3.18. Члены совета ОУ выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
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