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1 Общие положения 
 

1.1 Совет БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (далее - 
Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Орловской области «Орловский технологический техникум», далее – 
Образовательное учреждение. 

1.2 Совет регламентирует свою деятельность в соответствии с данным 
локальным нормативным актом.  

1.3 Совет избирается на Общем собрании (конференция) сроком на 1 
учебный год путем открытого голосования из числа работников 
Образовательного учреждения, родителей (законных представителей) 
обучающихся Образовательного учреждения, обучающихся 
Образовательного учреждения. В его состав может входить не менее 9 и не 
более 21 члена. 

1.4 В состав Совета входит также руководитель Образовательного 
учреждения. 

1.5 Председателем Совета Образовательного учреждения является 
руководитель Образовательного учреждения. 

1.6 Персональный состав Совета Образовательного учреждения 
утверждается приказом руководителя Образовательного учреждения.  

1.7 Совет Образовательного учреждения собирается по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

1.8 Нормы представительства, порядок выборов, деятельность и порядок 
работы Совета Образовательного учреждения регламентируются локальным 
нормативным актом Образовательного учреждения. 

1.9 Решения Совета Образовательного учреждения принимаются путем 
открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета Образовательного учреждения, оформляются протоколом. 
При равенстве голосов голос Председателя Совета Образовательного 
учреждения является решающим. 

1.10 Совет Образовательного учреждения не вправе выступать от имени 
Образовательного учреждения. 

 
2Компетенции Совета 

 
2.1 Совет Образовательного учреждения создан с целью 

рассмотрения вопросов разработки программ развития Образовательного 
учреждения, воспитания обучающихся, предоставления платных 
образовательных услуг, осуществления деятельности, приносящей доход, 
развития Образовательного учреждения, социальной защиты его 
обучающихся и работников Образовательного учреждения. 

 
 
 



2.2 К компетенции Совета относятся: 
− привлечение для обеспечения уставной деятельности 

Образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и 
материальных средств;  

− внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 
управления Образовательным учреждением; 

− защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательного процесса; 

− рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 
педагогического, административного, обслуживающего персонала 
Образовательного учреждения; 

− рассмотрение годовых отчетов руководителя Образовательного 
учреждения по итогам учебного и финансового года; 

− внесение предложений по регламентированию и контролю                         
в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности 
общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) организаций. 

 
3 Организация работы Совета. 

 
3.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца, а также по инициативе председателя, заявлению 
членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов 
от списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка заседания Совета, 
а также необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета не 
позднее, чем за 5 дней до заседания Совета. 

3.2 Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена 
Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать 
участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 
возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании.  

3.3 Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

3.4 Решения Совета принимаются абсолютным большинством (более 
половины присутствующих) голосов присутствующих на заседании членов 
Совета и оформляются в виде постановлений и решений. Решения Совета с 
согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием с 
помощью опросного листа. В этом случае решение считается принятым, если 
за решение заочно проголосовали (высказались) более половины всех членов 
Совета, имеющих право решающего голоса. 

3.5 На заседании Совета ведется протокол. В протоколе заседания Совета 
указываются: 

1)  номер и дата  проведения заседания; 
2) количество присутствующих на заседании; 
3)  повестка дня заседания; 



4) краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
3.6 Протокол заседания Совета подписывается председателем и 

секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 
Постановления, решения и протоколы заседаний Совета включаются в 
номенклатуру дел образовательного учреждения и доступны для 
ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 
Совета. 

3.7 Члены Совета работают безвозмездно на добровольной основе.  
3.8 Организационно - техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 
материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 

 
4 Делопроизводство 

 
4.1 Ежегодные планы работы Совета входят в номенклатуру дел 

Образовательного учреждения. 
4.2  Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем 

в книгу протоколов, каждый протокол подписывается председателем Совета 
и секретарем.  

4.3 Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.  

4.4 Положение о Совете и изменения к нему принимается Общим 
собранием.    
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