


1. Общие положения
1.1. Совет Техникума (далее - Совет) есть орган самоуправления 

Г осударственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
технологический техникум сервиса» (далее - Техникум). Цель Совета - 
обеспечить эффективное и качественное функционирование Техникума с 
учетом изменяющихся условий региональной системы образования.

Способствовать содействию и осуществлению самоуправленческих 
начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 
техникума в решении вопросов, способствующих организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, 
создаётся орган самоуправления - Совет Техникума.

2. Компетенция Совета Техникума
К компетенции Совета Учреждения относится:
- согласование устава Учреждения;
- согласование структуры Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов Учреждения;
- согласование правил приёма в Учреждение;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава;
- обсуждение и согласование основных направлений деятельности 

Учреждения;
- содействие деятельности структурных подразделений Учреждения;
- согласование правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
- организация работы по выполнению решений Общего собрания 

Учреждения;
- иные полномочия, в соответствии с Положением о Совете 

Учреждения.
Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
Решения Совета Учреждения 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 
присутствовавших.
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3. Порядок формирования совета, его структура, состав
Состав Совета Техникума, его председатель утверждаются приказом 
директора Техникума.
Совет Техникума действует на основании Положения о Совете 
Техникума, принимаемого Общим собранием Техникум. Срок 
полномочий Совета Техникума не может превышать 5 лет.
В состав Совета Техникума входят представители всех категорий 
работников и обучающихся.
Члены Совета Техникума избираются на Общем собрании открытым 
голосованием. Председатель и секретарь Совета Техникума избираются 
из его членов открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы 
заседаний и иную документацию Совета Техникума. Решения Совета 
Техникума подписываются председателем и секретарем.
Состав Совета Техникума составляет 11 человек.
В случае увольнения (отчисления) из Техникума члена Совета 
Техникума он автоматически выбывает из его состава, на его место 
избирается новый член.
Совет собирается на свои заседания 1 раз в квартал. При 
необходимости, председателем Совета созывается внеплановое 
заседание. Члены Совета должны быть заблаговременно ознакомлены с 
повесткой очередного заседания и материалами, которые выносятся на 
рассмотрение Совета.
Заседания Совета проводятся в рабочее время.
Для подготовки вопросов, выносимых на обсуждение, могут 
формироваться временные рабочие группы во главе с членами Совета, 
а также могут приглашаться консультанты по отдельным вопросам. 
Никто из членов Совета не может быть лишен возможности высказать 
свое мнение по обсуждаемым вопросам.
По каждому вопросу, внесенному в повестку заседания Совета, Совет 
принимает решение. Решение Совета правомочно, если в заседании 
участвуют не менее двух третей его членов. Решение Совета 
принимаются простым большинством голосов. В случае если с 
решением, либо одним из пунктов решения не согласен директор, то 
это решение выносится на повторное голосование и вступает в силу, 
если за него проголосуют не менее двух третей всех членов Совета. 
При равном разделении голосов решающим является голос 
председателя Совета.
Решения Совета вступают в силу с момента его объявления 
коллективу, либо с момента опубликования с размещением текста 
решения на информационном стенде техникума.
Решения Совета, принятые в приделах его полномочий и в



соответствии с Законодательством, обязательны для администрации и 
всех членов коллектива.


