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1. Общее положение 

 

1.1. Совет Учреждения ГБПОУ «НГТ»  (далее Совет Учреждения)  

– выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство 

Учреждением. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

- Уставом ГБПОУ «НГТ» 

1.3. Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения,  

либо лицо, выбранное из числа членов Совета Учреждения. Другие члены 

Совета Учреждения избираются Общим собранием. Срок полномочий Совета 

Учреждения не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы проводятся 

по требованию не менее половины его членов. 

1.4. Состав Совета Учреждения определяется решением Общего  

собрания работников Учреждения сроком на пять лет и объявляется 

приказом директора. Обязательными условиями формирования состава 

Совета Учреждения является следующая норма представительства: 

- от администрации -5 чел.; 

- от педагогического коллектива 7 чел.; 

- от студентов 3 чел. (2 курс); 

- от родителей 3 чел.; 

- от обслуживающего, вспоминающего персонала 2 чел.; 

- социальные партнеры, представители администрации района до 5  чел.; 

- количественный состав Совета Учреждения до25 человек. 

 1.3.1.  Совет Учреждения собирается не реже 2х раз в год. Члены Совета 

Учреждения выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 1.3.2.  Решение Совета Учреждения является правомочным, если за него 

проголосовало  не менее 50%  присутствующих на заседании членов Совета 



при явке не менее 2/3 от списочного состава и обязательным присутствии 

представителей  всех категорий состава Совета Учреждения. 

 1.3.3.  Член Совета Учреждения может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит  треть членов Совета. 

 1.3.4.   Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательствами, обязательны для администрации 

Учреждения и всех членов трудового коллектива. 

  1.4.     В случае несогласия с принятым Советом Учреждения решением  

директор выносит вопрос на обсуждение собрания трудового коллектива. 

  1.4.1.   Решение по вынесенному вопросу на собрание трудового коллектива 

принимается квалифицированным большинством (2/3) от списочного 

трудового коллектива. 

  1.5.    Совет Учреждения может создавать постоянные и временные 

комиссии. 

  1.6.   Форма работы Совета Учреждения: открытые и закрытые заседания.   

 

2.Цели и задачи деятельности Совета Учреждения 

 

2.1. Основными целями деятельности Совета Учреждения являются: 

- обеспечение гласности, открытости, коллегиальности при  

принятии стратегических решений, определяющих направление развития 

Учреждения; 

- общее руководство Учреждением; 

- стимулирование творчества педагогического коллектива Учреждения. 

 2.2.     Задачи деятельности: 

 - создание оптимальных условий работы для трудового коллектива 

Учреждения; 

 - создание правовой базы деятельности Учреждения на уровне локальных 

актов рамках компетенции отведенной Учреждению; 

 - оценка деятельности всех служб Учреждения. 



3. Содержание деятельности Совета Учреждения 

3.1. Совет Учреждения: 

определяет основные направления развития Учреждения; 

- согласовывает перечень реализуемых образовательных программ; 

- содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений в случаях, когда это необходимо; 

- дает оценку работы структурных подразделений Учреждения; 

- устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств; 

- готовит предложения об изменениях в Устав Учреждения; 

- принимает решения об установлении объема и структуры приема 

обучающихся; 

- решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в  том 

числе платных, образовательных услуг; 

- рассматривает отчет о результатах самообследования, публичный доклад; 

- заслушивает ежегодные отчеты директора; 

- вносит предложения Учредителю Учреждения о продлении (расторжении) 

трудового договора с директором Учреждения; 

- вносит предложения директору Учреждения о продлении (расторжении) 

трудового договора с преподавателем и (или) мастером производственного 

обучения; 

- вносит предложения о поощрении преподавателей и (или) мастеров 

производственного обучения за высокие достижения в профессиональной 

деятельности, а также стипендиальной поддержке обучающихся, проявивших 

высокие учебные (учебно-производственные) достижения; 

- вносит предложения о принятии мер по фактам действий (бездействия) 

педагогического и административного персонала Учреждения в отношении 

обучающихся, их родителей (законных представителей), повлекших (влекущих) 

за собой ухудшение условий организации образовательного процесса и (или) 



содержания обучающихся; 

- определяет порядок проведения аттестации педагогических 

 работников Учреждения; вносит предложения о присвоении преподавателям 

квалификационных категорий; представляет педагогических работников 

Учреждения к правительственным и отраслевым наградам, награждениям 

ценным подарком и (или) почетной грамотой: Юго-Восточного управления 

Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области и 

др. 

- согласовывает локальные акты; 

- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

4.Порядок принятия и внесения изменений и дополнений 

 

4.1.  Данное Положение рассматривается и утверждается  председателем на 

Общем собрании работников ГБПОУ «НГТ». 

4.2.  Внесение изменений и дополнений в данное Положение обладают 

следующие субъекты: 

- директор Учреждения; 

-1/2  состава Совета Учреждения; 

- член Совета Учреждения, если его поддержало 1/3 членов Совета (на 

основании поименного протокола голосования). 

 4.3.    Директор Учреждения вправе  мотивированно отклонить предложение  

выше обозначенных субъектов в пункте 4.2.  
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