II. Компетенция совета Учреждения
К компетенции Совета Учреждения относятся вопросы общей
организации учебного процесса, воспитания, предоставления платных услуг,
приносящих доходы, хозяйственной и административной деятельности,
развития Учреждения, социальной защиты обучающихся:
2.1. Согласование перспективного плана развития Учреждения, режима
его работы, продолжительности учебной недели, правил внутреннего
трудового распорядка, персонального состава аттестационных комиссий.
2.2. Рассмотрение вопросов рационального расходования средств,
полученных
от
приносящей
доход
деятельности,
определение
дополнительных источников финансирования.
2.3. Вынесение на рассмотрение конференции предложений по
совершенствованию работы администрации.
2.4. Участие в обсуждении проблем учебно - производственной,
воспитательной работы в техникуме совместно с родительским комитетом,
заслушивание отчета председателя педагогического совета 2 раза в год.
2.5. Внесение предложений в соответствующие органы о присвоении
работникам почетных званий и других видов поощрений.
2.7. Утверждение критериев распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников Учреждения.
III. Порядок работы совета Учреждения
3.1. Заседания совета Учреждения созываются его председателем в
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в месяц (минимальное
количество участников заседания - пять членов совета Учреждения).
Внеочередные заседания совета Учреждения могут созываться также по
требованию не менее половины членов совета Учреждения.
3.2. Все заявления и предложения руководителей подразделений,
педагогического совета, совета самоуправления обучающихся, родительского
комитета, предприятий заказчиков, работников, обучающихся и др. в совет
Учреждения принимаются в письменной форме и подлежат рассмотрению на
очередном заседании, если они относятся к компетенции совета Учреждения.
3.3. Заявления и предложения регистрируются в журнале секретарём
совета.
3.4. Решения совета Учреждения принимаются простым большинством
голосов путем открытого голосования. Решения считаются правомочными,
если на заседании совета Учреждения присутствовало не менее половины его
членов, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более
половины присутствующих на заседании. Решения совета Учреждения
оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем
совета Учреждения, вступают в законную силу и становятся обязательными
для исполнения всеми работниками и обучающимися после их утверждения
приказом Учреждения.
3.5. Решения совета Учреждения, а также приказ Учреждения,

утвердивший соответствующие решения, могут быть отменены учредителем,
если они противоречат законодательству Российской Федерации и
Вологодской области или приняты за пределами их компетенции.
3.6. Председатель совета Учреждения имеет право согласовательной
подписи на документы, которые в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании» требуют согласования.

СОГЛАСОВАНО
Юрист ____________ / Антонова М.Э.

