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Положение о Совете

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1.1 Положение о Совете областного бюджетного профессионального 

образовательного упреждения «Курский электромеханический техникум» 
(далее -  Положение) регулирует порядок формирования, основные 
направления деятельности и регламент работы Совета ОБПОУ «КЭМТ» 
(далее -  техникум).

1.2 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны 
для администрации, работников и обучающихся техникума.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3);
-  Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Уставом техникума.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 В соответствии со ст. 26 «Управление образовательной 

организацией» Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3) и Уставом 
ОБПОУ «КЭМТ» в техникуме создан коллегиальный орган управления -  
Совет ОБПОУ «КЭМТ».

3.2 Совет техникума создается с целью определения направлений и 
приоритетов развития ОБПОУ «КЭМТ», совершенствования и развития 
нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности.

3.3 Совет техникума несет ответственность перед коллективом 
техникума за принятые им решения.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
К компетенции Совета техникума относятся следующие основные
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полномочия:
а) рассмотрение и принятие программы развития техникума;
б) осуществление деятельности по привлечению дополнительных 

финансовых и материально-технических ресурсов, установление порядка их 
использования;

в) определение показателей и критериев эффективности 
профессиональной деятельности работников техникума;

г) рассмотрение и принятие публичного доклада и отчета о 
самообследовании техникума;

д) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность техникума, 
урегулирование споров между участниками образовательных отношений;

е) рассмотрение и принятие решений по вопросам:
- инициативных предложений по развитию техниума;
- установления видов и условий поощрения обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурно-спортивной, общественной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 
обучающихся;

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ТЕХНИКУМА
5.1 В состав Совета техникума входят директор техникума, 

представители всех категорий работников, обучающиеся.
5.2 Совет техникума избирается открытым голосованием на Общем 

собрании работников и представителей обучающихся техникума. Срок 
полномочий Совета техникума -  5 лет.

5.3 Представители обучающихся избираются в Совет техникума из 
числа обучающихся 2,3, и 4 курсов и, как правило, являются членами Совета 
до истечения срока обучения.

5.4 В Совет могут также входить представители социальных 
партнеров -  предприятий, учреждений и организаций, родители (законные 
представители) обучающихся.

5.5 Состав Совета техникума и его председатель утверждается 
приказом директора.

5.6 Досрочные выборы Совета техникума проводятся по требованию 
не менее половины его членов или Общего собрания работников и 
представителей обучающихся.
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Областное бюджетное проф ессиональное 
образовательное учреж дение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Л окальны й норм ативны й правовой акт

«Положение о Совете областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)

Разработан в соответствии с Ф едеральны м законом  №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации» (ст. 26 «Управление 
образовательной организацией», ч.4, 5)

Разработан рабочей группой в составе:

Л окальны й норм ативны й правовой акт  утверж ден приказом  
директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А. Некрасова от 17 апреля 2015 г. №73

Члены группы: 
Заместитель директора 
Ведущий юрисконсульт

Руководитель группы: 
Заместитель директора
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