1.

2. Принимает участие в решении вопросов укрепления связи обучения с производством,
взаимоотношений техникума с предприятиями (учреждениями, организациями), прохождение
студентами
производственной
практики
и
прохождения
стажировки
педагогическими работниками, подготавливает соответствующие предложения по этим
вопросам.
9.
Рассматривает и вносит предложения в исполнительные органы государственной
власти
Российской Федерации и Республики Хакасия о присвоении званий, представляет
педагогических и других работников Техникума к правительственным наградам и другим
видам поощрения, установленных для работников образования;
10.
Рассматривает вопросы внесения изменений и (или) дополнений правил
внутреннего распорядка Техникума;
11.
С учѐтом мнения Совета Техникума утверждаются локальные акты, согласно
Положению о порядке принятия и утверждения локальных нормативных актов
Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Хакасия среднего
профессионального образования «Черногорский техникум торговли и сервиса»
12.
Рассматривает острые конфликтные ситуации, предлагая пути выхода из них;
13.
Рассматривает адресованные Совету заявления обучающихся, педагогических
работников, сотрудников Техникума, принимает необходимые решения и в течение десяти дней
даѐт необходимые разъяснения.
IV.

Структура и формирование Совета Техникума

1. Совет Техникума избирается в количестве 11 человек, в состав которого входит
директор, представители всех категорий работников (администрация - 2 человека,
педагогические работники - 4 человека, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал - 2
человека, обучающиеся и заинтересованные организации - 2 человека).
2. Председателем Совета Техникума является директор.
3. Члены Совета Техникума избираются на конференции работников и представителей
обучающихся.
4. Срок полномочия Совета Техникума - 5 лет.
5. Состав Совета Техникума утверждается приказом директора Техникума.
6. Решения Совета Техникума правомочны при участии двух третьих его состава, и
являются обязательным для выполнения всеми членами коллектива Техникума.
7. Заседания Совета Техникума созываются 1 раз в квартал, а также по мере
необходимости.
8. Совет Техникума работает по утвержденному директором плану, который доводится до
сведения всех членов коллектива Техникума.
V. Функции членов Совета Техникума
5.1. Председатель:
ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам,
организует деятельность Совета Техникума в процессе его заседания,
организует разработку плана работы Совета Техникума,
выносит план работы на утверждение Совета Техникума,
осуществляет контроль хода подготовки вопросов к заседанию,
обеспечивает гласность работы Совета Техникума и выполнение его решений,
докладывает конференции (собранию) результаты деятельности совета.
5.2.
Секретарь:
осуществляет делопроизводство,
ведет протоколы собраний,
осуществляет учет выполнения обязанностей членами совета Техникума.
5.3.
Член совета техникума:
принимает участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение Совета Техникума,

выполняет порученный ему круг задач
вносит в Совет Техникума для рассмотрения предложения, касающиеся коллектива
Техникума,
подчиняется решениям совета, в случае несогласия информирует об этом Совета
Техникума
VI.

Права

Совет Техникума имеет право:
1. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в соответствии с
законодательством, контролировать выполнение принятых решений.
2. Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать информацию по
рассматриваемым вопросам, выдавать отдельные задания.
3. При невыполнении своих обязанностей, выработке решений, приведших к ущербу для
техникума, утере доверия коллектива член совета Техникума может быть досрочно лишен своих
полномочий. Решение об отзыве члена совета принимается конференцией работников и
представителей обучающихся.
VII. Ответственность
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на Совет Техникума задач и функций несут председатель совета,
секретарь совета, его члены.
VIII. Делопроизводство
1. Заседания Совета Техникума протоколируются. Протоколы
председателем и секретарѐм.
2. Протоколы хранятся в делопроизводстве Техникума.

подписываются

