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1. Общие положения
1.1 Совет Учреждения ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

(далее СоветУчреждения) - выборный представительный орган, создается с целью 
развития коллегиальных, демократических форм в управлении учебным заведением, 
объединения усилий коллективов преподавателей, сотрудников и студентов для 
достижения необходимых конечных результатов по подготовке квалифицированных 
специалистов со средним профессиональным образованием.

1.2 Положение о Совете принимается действующим Советом Учреждения.
1.3 Совет Учреждения действует на основании законодательства Российской 

Федерации, Устава ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» и настоящего 
Положения.

2. О порядке выборов и сроках полномочий
2.1 Совет Учреждения избирается на Общем собрании работников Учреждения в 

количестве 11 человек сроком на 2 года.
В состав Совета Учреждения входят руководитель, представители всех категорий 

работников, представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, представители обучающихся, представители заинтересованных 
организаций в равных долях, руководители органов студенческого самоуправления.

2.2 Нормы представительства в Совете:
- председателем Совета является директор техникума;
- административно-управленческий персонал -  2 человека;
- преподаватели -  2 человека;
- сотрудники -  2 человека;
- студенты -  2 человека;
- представители от родителей - 2 человека.
2.3 Члены Совета Учреждения избираются Общим собранием открытым 

голосованием. Председатель.
2.4 Секретарь Совета Учреждения избираются членами Совета на первом 

заседании.
2.5 Не оправдавший доверия коллектива член Совета может быть выведен из 

его состава по решению выдвинувшей его части коллектива (преподаватели, сотрудники, 
администрация, студенты).

2.6 В случае увольнения (отчисления) из колледжа члена Совета, он 
автоматически выбывает из его состава.

2.7 Член Совета не может быть уволен (а студент отчислен) или подвергнут 
другому дисциплинарному взысканию без согласия Совета.

2.8 На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызывается 
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.



3. Основные направления деятельности Совета Учреждения
Совет Учреждения:
- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания, определяет 

порядок его проведения;
- организует выполнение решений Общего собрания;
- разрабатьюает изменения и дополнения в настоящий Устав;
- принимает локальные нормативные акты Учреждения;
- рассматривает сметы планирования и расходования денежных средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения;
- осуществляет контроль над расходованием привлеченных Учреждением 

дополнительных финансовых средств, в том числе от приносящей доход деятельности, в 
соответствии с утвержденными сметами;

- разрабатывает программы развития Учреждения; - участвует в работе 
ревизионной комиссии;

- решает вопросы, отнесенные к его компетенции коллективным договором;
- формирует предложения администрации (директора, заместителей директора) 

Учреждения о предоставлении материальной помощи работникам и обучающимся 
Учреждения;

- выполняет иные функции в соответствии с положением о Совете Учреждения и 
действующим законодательством. 4

4. Порядок принятия решений
4.1 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.

4.2 Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже четырех раз
в год.

4.3. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с 
даты их подписания председателем Совета.

4.4 Решения Совета Учреждения по вопросам относящимся к его компетенции, 
является обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.


