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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ, Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-03 «Об образовании» 

(ред. от 10.07.2018), Уставом ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева». 

2. Совет техникума является выборным органом самоуправления техникума, 

который осуществляет общее руководство техникумом. 

 

II. Задачи совета техникума 

 

1. Основными задачами совета техникума являются: 

- развитие самоуправления и творческой инициативы работников техникума; 

- мобилизация сил коллектива на решение научно-технических и социально-

экономических задач, 

- усиление ответственности коллектива за конечные результаты работы. 

 

III. Структура и формирование совета техникума 

 

1. В состав совета техникума входят по должности представитель Министерства 

образования Московской области, которое от имени Московской области в 

пределах своей компетенции осуществляет функции и полномочия учредителя 

техникума, директор техникума. Остальные члены совета техникума  

(представители всех категорий работников, а при необходимости 

представители заинтересованных предприятий, учреждений и организаций) 

избираются общим собранием работников и представителей обучающихся. 

2. Состав совета техникума утверждается приказом директора техникума. Срок 

полномочий совета техникума составляет 5 лет. 

3. Количественный состав совета техникума составляет не менее 5 человек. 

4. Решения совета техникума правомочны при участии 2/3 его состава. 

5. Свою работу совет техникума проводит в порядке, определяемом данным 

Положением.  

6. Председателем совета техникума является директор техникума. 

7. Решения совета техникума принимаются большинством голосов и являются 

обязательными для всех категорий работников и обучающихся техникума. 

 

IV. Компетенция совета техникума 

 

1. К компетенции Совета техникума относится: 

 

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития техникума; 
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- направление предложений в проект программы развития техникума, его 

образовательные программы; 

- рассмотрение ежегодных правил приёма в техникум;  

- рассмотрение правил внутреннего  распорядка техникума; 

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности в части доходов 

и расходов по приносящей доход деятельности; 

- формирование плана приёма обучающихся, в том числе на платной основе; 

- рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области; 

- заслушивание отчёта директора техникума о проделанной работе за 

определённый период; 

- внесение предложений в соответствующие органы о представлении к 

награждению работников техникума государственными и отраслевыми 

наградами; 

- организация внутренней системы оценки качества образования в техникуме: 

представление предложений по результатам оценочных процедур по 

совершенствованию образовательного процесса в техникуме; 

- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью техникума. 

 

 


