
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

 «Орловский автодорожный техникум» 
 

П Р И К А З 
 

         

«30» августа 2017г.            г. Орел                  №  79 

 

 

 

О Совете БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

 

В целях повышения эффективности функционирования техникума по 

профессиональному образованию обучающихся,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить Положение о совете бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Орловский автодорожный 

техникум» (приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Директор      В. С. Чижиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 79 от 30.08.2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 
 

Федеральный Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. 

Устав образовательного учреждения  

 

1. Статус и цель. 

 

1.1 Совет БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», именуемый в дальнейшем совет, 

является формой самоуправления образовательным учреждением. 

1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим 

Положением о Совете. 

1.3 Целью работы совета является повышение эффективности функционирования техникума по 

профессиональному образованию обучающихся. 

 

2. Компетенции Совета. 

 

В компетенции Совета техникума относятся: 

 разработка программ развития Техникума, воспитания, осуществление деятельности, 

приносящей доход, социальная защита обучающихся и работников; 

 привлечение для обеспечения уставной деятельности техникума дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

 рассмотрение и утверждение годовых отчетов техникума предоставляемых Учредителю и 

общественности о поступлении и расходовании средств; 

 внесение предложений по утверждению годовой единой сметы расходования средств на 

содержание и деятельность техникума; 

 внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры управления техникума; 

 внесение предложений по утверждению положения о доплатах, надбавках и премировании 

работников; 

 внесение предложений по определению структуры контингента обучающихся по 

специальностям и профессиям; 

 внесение предложений по контролю за своевременным предоставлением социальной 

поддержки обучающимся техникума; 

 внесение предложений по контролю работы столовой, мед. комнаты в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся техникума; 

 внесение предложений по регламентированию и контролю деятельности общественных 

организаций; 

 определение перечня и схемы подразделений техникума; 

 утверждение документов, регламентирующих их деятельность. 

 

3. Состав Совета 

 

Совет техникума избирается на Общем собрании трудового коллектива сроком на 1 

учебный год путем открытого голосования. 

В состав совета входят: администрация техникума; педагогические работники техникума; 

представители родителей законных представителей обучающихся и обучающихся техникума. 



Состав совета утверждается приказом директора техникума. Председателем Совета 

является директор техникума. 

На заседании совета техникума могут приглашаться работники базовых предприятий, 

органов местного самоуправления, учредители. 

 

3. Организация работы совета техникума. 

 

4.1. Работа совета осуществляется в соответствии с планом, который составляется, как 

правило, на учебный год, рассматривается на заседании совета. 

      Совет техникума созывается не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания совета. 

 В целях более тщательной подготовки вопросов, их всестороннего и глубокого обсуждения 

могут создаваться комиссии или творческие группы. 

4.2. По вопросам, обсуждаемым на заседании совета, выносятся решения с указанием сроков и 

исполнителей, а также лиц, осуществляющих контроль за их выполнением. 

      Решения совета техникума принимаются открытым голосованием и являются правомочными 

при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава и если за них проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 

4.3. Председатель совета в случае несогласия с решением совета может вынести вопрос для 

повторного обсуждения. 

4.4. Организацию работы по выполнению решений осуществляет председатель совета. 

      Решения совета обязательны для всех участников образовательного процесса. 

      Информация о результатах выполнения решений заслушивается на очередном заседании 

совета. 

 

4. Делопроизводство совета. 

 

На заседании совета ведется протокол. Протокол подписывается председателем и 

секретарем совета. В протокол записывается его номер, дата заседания, количество 

присутствующих, повестка заседания, краткое содержание выступлений, предложений, замечаний, 

принятое решение. К протоколу прилагаются материалы по обсуждаемому вопросу. 

 

 

 

 

 


