


1. Общие положения 
 

1. В период между Общими собраниями работников и представителей обучающихся 
в  роли высшего органа ГБОУ СПО «ТАТ» (далее техникум)  выступает Совет  
Учреждения (далее Совет). 

 
2. Основные направления деятельности Совета: 

 
- привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств в соответствии с 
действующим законодательством; 

- рассмотрение и утверждение годовых отчётов Учреждения, представляемых 
Учредителю и общественности о поступлении и расходовании средств; 

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры управления 
Учреждением; 

- внесение предложений об оплате труда работников, рассмотрение и утверждение 
положений о порядке  и условиях выплат  стимулирующего и компенсационного 
характера, премировании работников в соответствии с действующими нормативными 
актами Брянской области; 

- внесение предложений по рассмотрению Устава Учреждения, внесения в него 
изменений и дополнений; 

- внесение предложений  по определению структуры контингента обучающихся по 
профессиям и специальностям; 

- внесение предложений  по контролю за своевременным предоставлением 
соответствующим категориям обучающихся дополнительных льгот и видов 
материального обеспечения, предусмотренных федеральным законодательством, а также  
за счёт средств, полученных от производственной деятельности и деятельности, 
приносящей доход, и иных источников установленных действующим законодательством; 

- внесение предложений по контролю работы подразделений организаций 
общественного питания (столовой ) и учреждений здравоохранения (медицинского 
пункта) в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся  и работников Учреждения; 

- внесение предложений по регламентированию и контролю Учреждением  
разрешённой законом деятельности общественных( в том числе профсоюзных и 
молодёжных ) организаций; 

- определение перечня и схемы подразделений Учреждения, утверждение 
документов, регламентирующих их деятельность. 

 
3. В состав Совета Учреждения входят  выборные представители: 

 
- инженерно-педагогических работников; 
-  обучающихся; 
-  родителей; 
- базового предприятия и общественности по одной трети от каждой из названных 

категорий. 
-  директор Учреждения; 
- главный бухгалтер 
Срок полномочий Совета Учреждения не может превышать пяти лет 
При очередных выборах состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на 

треть. 
Совет  собирается не реже 4 раз в год. 
Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.       

 



4. Решения Совета Учреждения 
Решение Совета  является правомочным, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих на заседании членов Совета при обязательном присутствии 
представителей всех категорий состава Совета. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с  
законодательством, обязательны для администрации и всех членов коллектива техникума. 
Член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложение 
поддержит треть членов Совета. 

 
5. Делопроизводство Совета Учреждения 

На заседании Совета техникума ведется протокол. Протокол подписывается 
председателем Совета и секретарем Совета. В протокол записываются: номер, дата 
заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткое содержание 
выступлений, предложений, замечаний, принятое решение. 
К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу (при наличии таковых). 
Протоколы хранятся у председателя Совета. Председателем Совета является директор 
Учреждения. 
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