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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                   

«Об образовании в РФ», в целях содействия реализации прав 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению демократических форм управления и воплощению 

в жизнь государственно-общественных принципов управления, развитию 

инициативы коллектива работников образовательного учреждения, в БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно – строительный техникум» и Сосковском 

филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно – строительный техникум» 

(далее совместно именуемые – Техникум) созданы органы самоуправления - 

Общее собрание техникума и Совет учреждения (далее Совет техникума). 

 

 1.2. Общее собрание техникума, Совет техникума работают в тесном 

контакте с администрацией, педагогическим коллективом, учебно- 

вспомогательным и обслуживающим персоналом техникума. В своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума и настоящим 

Положением. 

 

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТЕХНИКУМА И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

2.1. Общее собрание техникума является высшей формой 

самоуправления, т.к. представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, т.е. обучающихся, их родителей, педагогических и 

иных работников техникума.  

 

2.2. Членами Общего собрания являются работники техникума и 

представители обучающихся (старосты групп и председатель Студенческого 

совета). Председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания 

избираются из членов Общего собрания на срок не более 3 лет и осуществляют 

свою деятельность на общественных началах на безвозмездной основе. 

 

2.3. Общее собрание является коллегиальным органом управления 

техникума и собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание действует бессрочно. 

 

2.4. Общее собрание считается правомочным при наличии на заседании 

не менее 2/3 его членов. Решения Общего собрания принимаются 

большинством голосов присутствующих  и оформляются протоколами. 

 

 



 

 

 2.5. Внеочередное собрание проводится по требованию не менее 1/3 части 

его состава, а также требованию Совета техникума, Педагогического совета 

или директора техникума. 

 

 2.6. Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе 

участвуют представители, соответственно, не менее половины списочного 

состава обучающихся и не менее половины состава работников техникума. 

 

 2.7. Общее Собрание принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов - раздельно работники техникума и раздельно 

обучающиеся техникума. 

  

 2.8. Решение общего Собрания техникума обязательны для всех: 

администрации техникума, работников техникума, обучающихся, а также их 

родителей (законных представителей), в частях их касающихся. 

 

 2.9. К компетенции Общего собрания может быть отнесен любой вопрос 

деятельности техникума по реализации Уставных задач. 

 

 2.10. К исключительной компетенции Общего собрания техникума 

относится:  

 - подготовка предложений о внесении изменений в Устав техникума; 

 - разработке локальных нормативных актов техникума, определяющих 

отношения работников и техникума, представление их на утверждение 

директору техникума;  

 - принятие Коллективного договора, дополнений и изменений к 

Коллективному договору;  

 - создание, при необходимости, временных или постоянных комиссий 

по различным направлениям работы техникума и установление их 

полномочий;  

 - определение общей численности, норм представительства, регламента 

работы Совета техникума в рамках Положения о Совете техникума;  

 - рассмотрение вопросов, вносимых на его обсуждение директором 

техникума;  

 - рассмотрение ежегодных отчетов техникума, предоставляемых 

Учредителю и общественности о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, деятельности техникума;  

 - внесение на рассмотрение директору техникума предложений по 

совершенствованию работы и устранению недостатков в работе. 

 

2.11. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции. 

 

2.12. Общее собрание не вправе выступать от имени Образовательного 

учреждения. 



 

 

3. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ (ТЕХНИКУМА) И ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 3.1. Совет техникума является коллегиальным органом управления и 

осуществляет свою деятельность в соответствии  с законодательством, а также 

представляет интересы всех участников образовательного процесса. 

 

 3.2. Совет техникума собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

 

  3.3. Состав Совета техникума избирается на Общем собрании техникума 

простым большинством голосов при открытом голосовании из числа 

работников техникума, родителей (законных представителей) обучающихся 

техникума, обучающихся техникума сроком на  1 учебный год. 

 

3.4. В состав Совета избираются: 

- представители от родителей (законных представителей) обучающихся, 

которые избираются на общем родительском собрании в составе не менее 

одной трети от общего числа членов Совета; 

- представители из числа работников техникума, избираемые на Общем 

собрании работников и обучающихся в количестве одной трети от общего 

числа членов Совета техникума; 

- представители от обучающихся (2-4 курсов обучения), избираемые                    

на Общем собрании (3 человека). 

В состав Совета входит директор техникума. 

На первом заседании Совета избирается его председатель, заместитель 

председателя и секретарь Совета техникума, которые утверждаются приказом 

директора техникума.  

 

 3.5. В случае досрочного выбытия члена Совета техникума, председатель 

Совета созывает внеочередное собрание той части коллектива, 

представителем которой был выбывший член Совета, и проводит довыборы 

состава Совета техникума. Любой член Совета техникума может быть 

досрочно отозван решением Общего собрания техникума, в том числе 

выбравшего его коллектива. 

 

 3.6. Члены Совета техникума работают на безвозмездной основе. 

 

 3.7. Заседания Совета техникума могут созываться по требованию не 

менее 1/3 членов Совета техникума. 

 

 3.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

 

 3.9. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета 

техникума присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 



 

 

принятыми, если за решение проголосовало более двух третей состава 

присутствующих на заседании. Решения оформляются протоколами. 

 

 3.10. Решения Совета техникума, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

 

 3.11. Директор техникума вправе приостановить решение Совета 

техникума, в случае если оно принято с нарушением действующего 

законодательства РФ. При равенстве голосов голос Председателя Совета 

техникума является решающим. 

 

 3.12. Заседания Совета техникума оформляются протоколами, которые 

подписываются - председателем и секретарем Совета техникума. 

 

 3.13. Заседания Совета техникума являются открытыми: на них могут 

присутствовать представители всех групп участников образовательного 

процесса, т.е. обучающиеся, их родители, педагогические и иные работники 

техникума, представители Департамента образования Орловской области. 

 

3.14. К компетенции Совета техникума относятся вопросы разработки 

программ развития техникума, воспитания обучающихся, предоставления 

платных образовательных услуг, осуществления деятельности, приносящей 

доход, развития техникума, социальной защиты его обучающихся и 

работников техникума, в их числе:  

- привлечение для обеспечения уставной деятельности техникума 

дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 

управления техникума;  

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса;  

- рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 

педагогического, административного, обслуживающего персонала техникума;  

- рассмотрение годовых отчетов директора техникума по итогам 

учебного и финансового года;  

- внесение предложений по регламентированию и контролю в техникуме 

разрешенной законом деятельности общественных (в том числе профсоюзных 

и молодежных) организаций. 

Также к компетенции Совета техникума относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение критериев распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников; 

- определение  направлений профессионального образования, 

профессионального обучения; 

 - осуществление контроля за своевременностью представления 

обучающимся дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 



 

 

 - определение формы учебно-материальной и 

материально-технической, информационной, родительской поддержки 

обучающихся путем внесения целевых денежных взносов, оказания 

спонсорской помощи техникуму; 

 - принятие решение по вопросу охраны имущества техникума и другим 

вопросам жизни техникума, которые не оговорены и не регламентированы 

Уставом техникума; 

 К компетенции Совета техникума могут быть отнесены и другие 

вопросы деятельности техникума. 

 

 3.15. Совет техникума имеет право:  

 - заслушивать отчеты администрации техникума, а также руководителей 

органов самоуправления о проделанной работе. 

- утверждать Концепцию развития (Программу развития) техникума; 

- вносить предложения по изменению и дополнению Устава техникума;   

- принимать Правила внутреннего распорядка для обучающихся;   

- согласовывать бюджет техникума (смету доходов и расходов);  

- принимать Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

- принимать иные локальные акты техникума. 

 

 3.16. Совет техникума, его члены не вправе непосредственно 

вмешиваться в распорядительную деятельность должностных лиц техникума, 

а также в учебно-воспитательную и методическую деятельность 

педагогических работников. 

 

 3.17. Совет техникума самостоятельно планирует и организует работу, 

которую выносит на рассмотрение и утверждение Общего собрания 

техникума. 

 

 3.18. Решения Совета техникума, принятые в пределах его компетенции и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации техникума, всех членов коллектива. 

 

 3.19. Решения Совета техникума, утвержденные приказами директора 

техникума, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

3.20. Совет техникума не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции.  

 

3.21. Совет Образовательного учреждения не вправе выступать от имени 

Образовательного учреждения. 
 


