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Положение о 

Совете техникума 

 

1. Настоящее Положение о коллегиальном органе управления  краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения лия  «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» - Совете 

Техникума разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом КГБ ПОУ 

ВЛХТ и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

2. Совет Техникума создается в составе девяти членов. В состав Совета 

техникума входят: 

2.1. директор Техникума. 

2.2. представители педагогических работников - в количестве 3 человек, 

избираемых Педагогическим советом; 

2.3. представители иных категорий работников - в количестве 3 человек, 

назначаемых директором Техникума; 

2.4. представителей обучающихся - в количестве 2 человек, избираемых на 

общем собрании обучающихся. 

 

3. На заседания Совета Техникума могут быть приглашены представители 

организаций и учреждений, взаимодействующих с Техникумом по вопросам 

организации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Необходимость их участия в работе Совета Техникума определяется его 

председателем. Лица, приглашенные на заседание Совета Техникума, 

пользуются правом совещательного голоса. 

 

4. Срок полномочий Совета Техникума составляет три года. 

  



5. Совет Техникума считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют не менее 2/3 его членов. 

 

6. К компетенции Совета Техникума относится: 

6.1. обсуждение предложений по совершенствованию деятельности 

Техникума; 

6.2. заслушивание отчетов директора техникума о выполнении основных 

задач Техникума; 

6.3. контроль за реализацией мер социальной поддержки обучающихся; 

6.4. обсуждение локальных нормативных актов; 

6.5. принятие  решения о созыве Общего собрания (конференции) работников 

и обучающихся Техникума и дате его проведения. 

 

7. Совет Техникума собирается по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. 

 

8. Руководит работой Совета Техникума и собирает Совет Техникума 

председатель - директор Техникума. 

8.1. Совет Техникума собирает директор по ходатайству представителей 

педагогических работников, или по ходатайству представителей 

обучающихся или по ходатайству представителей иных категорий 

работников для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

Техникума. 

8.2. О дате сбора Совета Техникума, члены Совета Техникума извещаются за 

10 рабочих дней. 

 

9. Решения Совета Техникума принимаются простым большинством голосов, 

при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 

 

10. Решения Совета Техникума оформляются протоколом. Протокол ведет 

секретарь, избираемый из членов Совета Техникума.  Решения Совета 

Техникума вступают в силу с даты их подписания председателем Совета 

Техникума. Протоколы Совета Техникума хранятся в учебной части 

техникума. 

 

11. Решения Совета Техникума являются обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися Техникума. 

 

 

 

    

 


