ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум»
1.Основные положения
1.1. Совет
среднего
специального
учебного
заведения(далее-совет)
является координационно-совещательным органом, действующим на общественных
началах.
1.2. Совет руководствуется в своей работе действующим законодательством
Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования
Российской
Федерации,
приказами,
нормативными
и
правовыми
актами Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области , настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в контакте со структурными
подразделениями техникума.
2.Основные цели и направления деятельности Совета.
2.1.Цели Совета - привлечение научно-педагогической общественности к
социальному партнѐрству в управлении учреждением образования, в разработке
предложений и рекомендаций для создания условий развития образовательных
технологий
в области
профессионального образования (далее - в области
образования); обеспечение координации действий, экспертизы проектных заданий и
результатов выполнения научно-исследовательских работ при создании и внедрении
новых технологий обучения в сфере профессионального образования Российской
Федерации
2.2.Направления деятельности Совета:
- участие в разработке концепции
и
инновационной
политики
техникума в области образования;
- участие в разработке и принятие локальной нормативно-правовой базы
техникума, обеспечивающей повышение эффективности развития за счет роста уровня
организации научных исследований и активного внедрения новых технологий обучения ,
более полного использования научно-педагогического потенциала и целевого
расходования выделяемых для этого средств из федерального бюджета;
- выработка предложений по совершенствованию организационно-правовых
механизмов реализации научных исследований по обучению в сфере профессионального
образования;
- подготовка
предложений
и
рекомендаций
по
проведению
конференций,
научных семинаров
и
совещаний,
повышению
квалификации
кадров
в области
профссионального образования, более широкому привлечению
студентов к проведению научных исследований.
3.Права совета
К компетенции Совета Образовательного учреждения относится решение
следующих вопросов:
- рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса;
- привлечение
для
своей
уставной
деятельности
дополнительных
источников финансирования и материальных средств, включая использование
банковского кредита, если данный вопрос не находится в компетенции иных органов
самоуправления Образовательного учреждения;
- утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного
отчета о поступлении и расходовании внебюджетных средств;
- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям
обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального
обеспечения, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами;
- контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников Образовательного
учреждения;
- содействие деятельности педагогических организаций и методических
объединений.
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной и
государственной(итоговой) аттестации обучающихся в соответствии с настоящим
Уставом и Законом РФ "Об образовании",
- регулирование в Образовательном учреждении деятельности общественных (в том
числе молодежных) организаций, разрешенных законом, иные
функции,
вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Образовательного
учреждения
Совет имеет право:
3.1. Создавать временные комиссии для решения конкретных задач.
Состав комиссий утверждается Советом. Для участия в комиссиях могут
привлекаться специалисты, не являющиеся членами Совета.
3.2. Заслушивать руководителей созданных комиссий.
3.3. Запрашивать необходимую для работы информацию, не составляющую
коммерческой тайны.
4. Структура и организация работы Совета
4.1. Совет Образовательного учреждения выбирается на собрании трудового
коллектива в количестве 8 человек сроком на один год. Совет собирается не реже
одного раза в три месяца.
Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 6 членов
Совета.
Руководитель Образовательным учреждением
является
членом
Совета по
должности, его председателем.
Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих
членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в
Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники
образовательного процесса.
В состав Совета в качестве члена Совета может входить представитель родителей
обучающихся, воспитанников Образовательного учреждения (в дальнейшем по тексту
-Представитель родителей). Представитель родителей избирается на общем собрании
родителей обучающихся, воспитанников Образовательного учреждения сроком на 1
год. В случае не избрания Представителя родителей Совет проводит свою работу без его
участия.
4.2. Организация работы Совета:
4.2.1. Председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель
председателя:
руководит заседаниями Совета , утверждает его решения;
определяет основные задачи Совета и организационные формы его
работы; предварительно рассматривает материалы, выносимые на
собрания Совета.
4.2.2. Решения
принимаются
большинством
голосов
открытым
голосованием
и оформляются протоколом, который подписывается председателем
(заместителем председателя).
4.2.3. Решение оперативных
вопросов,
относящихся
к компетенции
Совета, может принимать председатель, а в его отсутствие заместитель председателя
Совета на основе прямого личного опроса членов Совета без проведения заседания
Совета.
4.2.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется
приказом директора.
4.3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.4.Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
осуществляется администрацией техникума.

