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1. Общие положения

1.1. Настоящее полож9ние о СовЪте ГБПОУ НАО <Ненецкий
аграрно-экономический техникум имени В.г. Волково> (далее положение)
определяет перспективы развития и координирует вопросы образовательной,
методич9скоЙ, финансово-хозяЙственноЙ и исследовательскоЙ деятельности
ГБПОУ НАО <Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова>
(далее - учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми и локtшьными актами:

1. Федеральным законом от 29.122012 Ns 273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>;

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по программам среднего профессионаJIьного образованиrI, утвержденным прикtlзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 Nч 464;

3. Уставом ГБПОУ НАО <<Ненецкий аграрно-экономический техникум имени
В.Г. Волкова) (далее - учреждение);

4. Иными лок€uIьными нормативными актами учреждения по вопросам
организации и осуществлениrI образовательной деятельности.

1.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.Задачи и функции Совета техникума

2.1. Совет ГБПОУ НАО <Ненецкий аграрно-экономический техникум имени
В.Г. Волкова> (лалее - Совет техникума):

осуществляет контроль за выполнением решений педагогического совета,

реализацией замечаний ут предложений работников учреждения, информирование
трудового коллектива об их выполнении, контроль выполнениlI Устава;

заслушивает отчетов директора учреждения и 9го замgстителей

л овыполнениизадачосновнойуставнойдеятельностиучреждения.
согласовывает порядок и условия премирования работников учреждения,

порядка и условий применения надбавок и доплат работникам учреждениrI с учетом
финансовых средств учрежд9ния и ограничений, установленных действующим
законодательством;

согласовываот правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов учреждения для да.llьнейшего их утвержд9ниrI директором;

окtlзывает содействие д9ятельности педагогического совета;
осуществляет контроль за сво9вр9менностью предоставлениrI обучающимся

дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
координирует в учреждении деятельности общественных (в том числе

молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
обоуждает и согласовывает перспективный план р€tзвития учреждения

и ежегодный самоотчет;
поддерживает общественные инициативы по совершенствованию

и рilзвитию обучения и воспитания молодежи; ,
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коммерчоскимиопределяет пути взаимодействия учрождения
организациями, производственными, научно-исследовательскими, добровольными
обществами, асаоциациями, творческими союзами, другими государственными
(или негосударственными) предприятиями и организациями, общественными
институтами и фондами с целью создания необходимых условий
для разностороннего рtlзвития личности обучающихся и профессионtшьного роста
педагогов;

заслушивает отчеты директора учре;кдения о расходовании средств,
поJryченных от приносящей доход деятельности, определение дополнитольных
источников финансирования, согласование распределения средств учреждения
на его рtlзвитие, социtшьную защиту работников и студентов.

3. Состав и деятельность Совета техникума

3.1. ПерсонЕtльный состав Совета техникума избирается на общем собрании
сроком на три учебных года. В состав входят: директор, заместители директора,
представители от каждой цикJIовой междиациплинарной комиссии техникума,
от каждого структурного подразделения учреждения, педагогические работники.

Количественный состав Совета техникума определяется общим собранием.
3.2. Заседания Совета техникума проводятся в соответствии с планом работы

учрежденияиIIи в случае необходимости по решению директора.
3.3.Председателем Совета техникума.является директор. В отсутствие

директора председателем является заместитоль директора. Секретарь избирается
из числа его членов на первом заседании.

3.4. Заседание Совета техникума считается правомочным, если в нем
участвует не менее 2lз от общего числа членов Совета.

3.5. Члены Совета техникума вправе осуществлять участи9 в работе Совета
техникума, не присутствуя лично на заседании) в случае использованиrI при таком
заседании средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудиосвязи или
видеосвязи, и при условии соблюдения требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о защите государственной тайны. Совет техникума может проходить
в дистанционном формате в период форс-мажорных и иных обстоятельств,
пр9пятствующих членам Совета принять участие в заседании с личным
присутствием. В сJryчае проведения Совета техникума в дистанционном формате,
секретарь Совета техникума рассылает повестку дня, материilJIы зааеданиrI и проект
постановлсния всом участникам Совета техникума опроделяет срок вн9сения
предложений и изменений в решение Совета,'собирает информацию, полученную
дистанционным гIутем, в том числе с помощью средств информационных
технологий, о голосовании.

3 .6. Решения Совета техникума принимаются простым большинством голосов
и являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися
учреждения после утверждения их директором. При проведении Совета техникума
в дистанционной форме, подсчет голосования производит секретарь с помощью
средств информационных технологий, запопняет протокол Совета техникума
и уводомляет всех членов Совета о результатах голосованиrI. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Совета техникума.
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3.7. Заседания Совета техникума оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и секретарем Совета техникума. Протоколы
заседаний хранятся в учреждение.

3.8. На 3аседания моryт быть приглашены пр9дставители организаций
и УчреЖДениЙ, взаимодеЙствующих с учреждением по вопросам организации
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, обучающиеся и их
РоДитеЛи (лица, их замешIющие) и др. Необходимость их участия в работе Совета
ТеХНИКУМа ОПРеДоЛяеТся его председателем. Лица, приглашенные на заседание,
имоют совещательный голос.

3.9. В слУчае увольнения из учреждениlI члена Совета техникума он
аВтоматически выбывает из его состава. Общее собрание проводит выборы нового
члена Совета техникума.


