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1. Общие положения.
1.1.Общее руководство Техникумом осуществляет Совет, выборный

представительный орган.
1.2. В состав Совета входят директор Техникума, представители всех

категорий работников Техникума и обучающихся, а также заинтересованных
организаций.

1.З.f;еятельность Совета направлена на расширение коллегиальных,
демQкратических фор* в управлении Техникумом, рсlзвитие инициативы
педагогических работников.

2. IIорядок формирования Совета Техникума.
2.1.Совет выбирается на Общем собрании в количестве 9 человек

сроком на один год. Совет собирается не реже одцого раза в три месяца.
Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует не м€нее
1/2 членов Совета от общего числа членов Совета.

2.2.Совет избирает председателя и секретаря Совета сроком на один

учебный год. Председатель и секретарь Совета избираются путем прямого
открытого голосования членами Совета из их числа простым большинством
голосов от общего числа членов Совета.

3. Состав Совета Техникума.
З.1. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания

Совета и предсе!ателъствует на них. :

3.2.Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, а также
отвечает за достоверность отраженЕых в них сведений.

3.3. Решения на заседании Совета принимаются простым
большинством голосов членов Совета, от числа пРисутствующих на
заседании членов Совета открытым голосованием. Председатель Совета
имеет право решающего голоса при равенстве голссов в Совете. О решениях,
принятых Советом, ставятся в известность все участники образовательного
процесса.
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4. Основные направления деятельности Совета Техникума.
4.1. К компетенции Совета относятся:
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материаJIьно

технического обеспечения и оснащения образовательного процеаса;
- привлечение для своей уставной деятельности дополнительных

источников финансирования и материальных средств: добровольны9
пох(ертвования и целевьiе взносы физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; доходы,
полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг и
приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом Техникума; ины9, не
запрещенные законодательством Российской Федерачии, источники.

- утверждение и предоставление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности;

- контроль за своевременностью предоставления отделъным
категориям обучаюrrlихся и работников дополнительных льгот и видов
материалъного обеспечения, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Белгородской области и иными нормативными
актами;

- контроль за работой подразделений общественного питания и
медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья
о бучающ ихQ я Техникума ;

- содействие деятельности педагогических и методических
объединений;

- принятие лок€tльных актов Учреждения, в пределах своей
комцетенции;

- решение иных вопросов, относя[цихQя к своей компетенции.
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