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 Положением о Совете государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Североуральский политехникум». 

1.6. Деятельность членов Совета учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

 

2. Состав Совета учреждения 

 

2.1. Совет учреждения формируется с использованием процедуры выборов. В Совет 

учреждения избираются представители работников учреждения, представители работодателей, 

представители родителей (законных представителей), представители студентов. 

2.2. Выборы в члены Совета учреждения проводятся на общем собрании. Совет 

учреждения избирается сроком на 5 лет.  

2.3. Члены Совета учреждения из числа работников учреждения избираются общим 

собранием учреждения со сроком полномочий на 5 лет в количестве 5 человек. Директор 

учреждения входит в состав Совета учреждения по должности. 

2.4. Члены Совета учреждения из числа работодателей избираются общим собранием 

учреждения со сроком полномочий на 3 года в количестве 3 человек. 

2.5. Члены Совета учреждения  из числа родителей студентов избираются общим 

собранием учреждения со сроком полномочий 3 года в количестве 4 человек. 

2.6. Члены Совета учреждения из числа студентов избираются общим собранием 

студентов со сроком полномочий 1-2 года в количестве 3 человек.   

2.7. Состав Совета учреждения избирается в количестве пятнадцати человек открытым 

голосованием на общем собрании. Состав Совета учреждения утверждается приказом 

директора учреждения.  

2.8. Деятельность членов Совета учреждения осуществляется на безвозмездной основе. 

 

3. Полномочия Совета учреждения 

 

3.1. К полномочиям Совета учреждения относятся: 

 рассмотрение и принятие программы развития учреждения; 

 рассмотрение и принятие локальных актов учреждения; 

 рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в учреждении; 

 согласование образовательных программ; 

 рассмотрение вопросов развития учебно-методической оснащенности учреждения;  

 рассмотрение вопросов материально-технической оснащенности учреждения; 

 организация комиссий учреждения по направлениям деятельности учреждения;  

 создание конфликтной комиссии учреждения; 

 рассмотрение публичной отчетности о самообследовании учреждения; 

 рассмотрение плана хозяйственно-финансовой деятельности учреждения;  

 рассмотрение отчетности о поступлении и расходовании финансовых средств; 

 содействие привлечению внебюджетных средств; 

 утверждение и согласование порядка и критериев выплат стимулирующего характера      

в рамках экономии фонда оплаты труда; 

 утверждение годового отчета директора учреждения по итогам финансового года, 

выполнению государственного задания; 

 рассмотрение жалоб и обращений участников образовательного процесса, принятие 

решений по их разрешению; 

 принятие решений об исключении студентов из учреждения; 

 осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания студентов. 

3.2. Совет учреждения может вносить предложения в соответствующие органы               

о представлении к награждению работников учреждения государственными и отраслевыми 

(ведомственными) наградами. 
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4. Организация деятельности Совета учреждения 

 

4.1. Совет учреждения возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием   

из числа избранных в Совет на первом заседании Совета. На случай отсутствия председателя 

Совет учреждения из своего состава избирает заместителя председателя. 

4.2. Для организации и координации текущей работы, ведение протоколов заседаний      

и иной документации Совета учреждения избирается секретарь Совета. 

4.3. Совет учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя, 

заместителя председателя и секретаря. 

4.4. Основные вопросы в части порядка работы Совета учреждения и организации его 

деятельности регулируются Уставом и иными локальными актами учреждения. 

4.5. Для более подробной регламентации процедурных вопросов порядка своей работы 

Советом учреждения разрабатывается и утверждается регламент работы Совета учреждения: 

 периодичность проведения заседаний; 

 сроки и порядок оповещения членов Совета учреждения о проведении заседаний; 

 сроки предоставления членам Совета учреждения материалов для работы; 

 порядок созыва и проведения заседаний; 

 определение постоянного места проведения заседаний и работы Совета учреждения; 

 обязанность председателя, его заместителя и секретаря Совета учреждения; 

 порядок ведения делопроизводства Совета учреждения. 

4.6. Регламент Совета учреждения должен быть принят Советом не позднее, чем         

на втором его заседании. 

4.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в квартал.  

4.8. Внеочередные заседания Совета учреждения проводятся: 

 по инициативе председателя Совета учреждения; 

 по требованию директора учреждения; 

 по заявлению членов Совета учреждения, подписанному 1/4 или более членов                 

из списочного состава Совета. 

4.9. Заседание Совета учреждения считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее чем две трети членов Совета учреждения. Решение Совета 

учреждения считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 

состава членов Совета учреждения. Решение Совета учреждения оформляется протоколом. 

 

5. Обязанности и ответственность Совета учреждения и его членов 

 

5.1 Совет учреждения несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

5.2. Члены Совета учреждения в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Члены Совета учреждения обязаны посещать его заседания. Член Совета 

учреждения, не посещающий заседания Совета без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению Совета. 

5.4. Член Совета учреждения выводится из его состава по решению Совета                     

в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета учреждения, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы работника учреждения, избранного членом Совета 

учреждения;  

 в связи с окончанием учреждения или отчислением (переводом) студента, 

представляющего в Совете учреждения студентов; 

 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете 

учреждении. 
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