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ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Учреждения
1. Общие положения
1.1 Совет ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» (далее
Учреждение) как форма общественно-государственного руководства создается с целью
развития коллегиальных, демократических форм в управлении образовательной
организацией, объединения усилий коллектива преподавателей, сотрудников,
обучающихся (студентов), предприятий, общественных организаций и родителей для
достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию
высококвалифицированных специалистов со средним специальным образованием.
1.2 Совет Учреждения является высщим органом самоуправления в
образовательной организации и строит свою работу в тесном контакте с администрацией,
профсоюзом в соответствии с действующим законодательством и действующими
нормативными документами.
1.3 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех
членов коллектива учебного заведения.
1.4 При несогласии членов коллектива Учреждения с решением Совета вопрос
вьшосится на обсуждение собрания всего коллектива образовательной организации.
2. Основные направления деятельности Совета Учреждения
2.1 Принимает решение о созьше и проведении Общего собрания, определяет
порядок его проведения.
2.2 Организует вьшолнение решений Общего собрания.
2.3 Разрабатывает изменения и дополнения в Устав Учреждения.
2.4 Рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств,
получаемых от приносящей доход деятельности учреждения.
2.5 Осуществляет контроль над расходованием привлеченных Учреждением
дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в
соответствии с утвержденными сметами.
2.6 Разрабатьшает программы развития Учреждения.
2.7 Участвует в работе ревизионной комиссии.
2.8 Решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором.
2.9 Формирует предложения администрации (директора, заместителей директора)
Учреждения о предоставлении материальной помощи работникам и обучающимся
Учреждения.
2.10 Выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете
Учреждения и действующим законодательством.

3. Порядок формирования Совета, его структура, состав и делопроизводство
3.1
В состав Совета входят 11 человек сроком на 2 года: руководитель,
представители всех категорий работников, представители родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, представители обучающихся.

представители заинтересованных организаций в равных долях, руководители органов
студенческого самоуправления.
3.2 Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз
в год. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с даты
их подписания председателем Совета.
3.3 Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием открытым
голосованием. Председатель, секретарь Совета Учреждения избираются членами Совета
на первом заседании.
3.4 Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и
являются правомочными при участии на его заседаниях более половины членов Совета, и
если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.

