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Совет  Марксовского сельскохозяйственного техникума -  филиала ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» (далее - Совет) является коллегиальным 
совещательным органом.  

Совет состоит из представителей всех групп коллектива, обучающихся, 

студентов и родителей. На его заседаниях принимаются локальные акты, 

регламентирующие деятельность филиала. 

Данное  Положения о Совете филиала включает в себя все функции органа 

управления, т. е. право принятия решений, право реализации данных 

решений и право контроля. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г.    № 543, Уставом 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», Положением  о Марксовском 

сельскохозяйственном техникуме – филиале  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова», нормативно-правовыми документами по среднему 

профессиональному образованию. 

 1.2. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 

принципов управления, создаётся орган самоуправления – Совет филиала. 

1.3. Совет филиала является высшим органом самоуправления в 

соответствии с Положением о Марксовском филиале и состоит из трёх 

представительств: 

- представительство педагогических работников; 

- представительство родителей (законных представителей); 



- представительство обучающихся и студентов. 

1.4. Цель деятельности Совета филиала – руководство функционированием и 

развитием техникума в соответствии со стратегическими документами, 

программой развития, целевыми программами и планами развития 

отдельных направлений. 

1.5. Совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями образовательного учреждения.   

 

2. Задачи Совета филиала 

2.1. Основной целью создания и деятельности Совета является: 

осуществление функций органа самоуправления техникума,  привлечение к 

участию в органах самоуправления широких слоёв участников 

образовательного процесса. 

2.2. Задачи Совета: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

филиала (совместно с педагогическим советом): 

- содействие развитию инициативы коллектива; 

- реализация прав техникума на автономию, самостоятельную финансово-

хозяйственную деятельность, организации образовательного процесса; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- разработка плана развития филиала; 

- разрабатывать программу финансово-экономического развития техникума, 

привлечения иных источников финансирования, утверждение смет по 

внебюджетному финансированию; 

- осуществления общественного контроля за использованием внебюджетных 

источников; 

- организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

- организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

образовательным учреждением дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 



- оказание практической помощи администрации техникума в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 

досуга учащихся; 

- принятие локальных актов; 

- защита законных прав обучающихся и студентов, работников техникума в 

пределах своей компетенции; 

- решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием обучающихся и 

студентов в филиале, в случаях нарушения Устава СГАУ; 

- принятие решений об исключении обучающихся и студентов из филиала; 

- решение конфликтных вопросов с участниками учебно-производственного 

и воспитательного процессов в пределах своей компетенции. 

3. Функции Совета филиала 

3.1. Совет филиала: 

- принимает участие в обсуждении перспективного плана развития филиала; 

- председатель Совета совместно с директором филиала представляет в 

государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересы техникума, а также наряду с родительским комитетом и 

родителями (законными представителями) – интересы обучающихся, 

студентов, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

- проводит собеседование с родителями (законными представителями) 

обучающихся и студентов по вопросам выполнения ими своих обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством, Уставом, локальными 

актами филиала; 

- принимает решение об исключении обучающихся и студентов из состава 

филиала; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка филиала, положение 

о родительском комитете и другие локальные акты в рамках установленной 

компетенции; 

- рассматривает жалобы и заявления обучающихся, студентов, родителей 

(законных представителей) на действие (бездействие) инженерно-

педагогического и административного персонала филиала; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию обучения и воспитания молодёжи, творческий поиск 



педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 

работы; 

- заслушивает руководителя о рациональном расходовании внебюджетных 

средств на деятельность филиала, определяет дополнительные источники 

финансирования; 

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите инженерно-педагогических 

работников и администрации техникума от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную деятельность. 

  

4. Состав Совета филиала. 

4.1. В состав Совета филиала избираются представители педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей). 

4.2. Совет филиала избирается на 3 года. Представители с правом решающего 

голоса избираются в Совете открытым голосованием на собрании 

обучающихся и студентов, родительском собрании, педагогическом совете 

на равной квоте пять человек от каждой из перечисленных категорий. 

4.3. Совет филиала собирается председателем не реже 3 раз в год. Члены 

Совета филиала выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений от членов Совета, то есть  

проводить по требованию одной трети его состава. 

4.5. Совет филиала избирает его председателя. 

4.6. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается 

секретарь. 

4.7. Организация деятельности Совета филиала осуществляется по 

принятому на учебный год плану. 

4.8. Решение Совета филиала является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета филиала и если за 

решение проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 

которых были равным образом представлены все три категории членов 

Совета филиала. 

4.9. Процедура голосования определяется Советом филиала. 



4.10. Решения Совета филиала доводятся до всего коллектива не позднее, чем 

в течение трёх дней после прошедшего заседания. 

4.12. Решения Совета филиала, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации техникума, всех членов коллектива. 

В отдельных случаях может быть издан приказ по филиала, 

устанавливающий обязательность исполнения решения Совета филиала 

участниками образовательного процесса. 

  

5. Права и ответственность Совета филиала. 

5.1. Все решения Совета филиала, являющиеся рекомендательными, 

своевременно доводятся до сведения коллектива техникума, родителей 

(законных представителей). 

5.2. Совет филиала имеет следующие права: 

- член Совета филиала может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности техникума, если его предложение 

поддержит треть членов всего состава Совета; 

- предлагать директору филиала план мероприятий по совершенствованию 

работы филиала; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета, методического объединения преподавателей, 

родительского комитета техникума; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчётов о деятельности 

родительского комитета; 

- присутствовать на итоговой аттестации выпускников филиала (для членов 

Совета, не являющихся родителями выпускников); 

- участвовать в организации и проведении общетехникумовских 

мероприятий воспитательного характера для обучающихся и студентов; 

- совместно с директором филиала готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности техникума для опубликования в 

средствах массовой информации. 

 



5.3. Совет филиала несёт ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в 

своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления филиала; 

- упрочение авторитетности филиала. 

  

 


