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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре-

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о Совете Новосибирского техникума геодезии и 

картографии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет гео-

систем и технологий» (далее – Положение) определяет задачи, полномочия, со-

став и порядок формирования, а также порядок организации работы Совета Ново-

сибирского техникума геодезии и картографии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий» (далее по тексту – Совет 

техникума). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ); 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоси-

стем и технологий» (далее – СГУГиТ); 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий». 

  

2 ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

2.1 Совет техникума является выборным коллегиальным органом управле-

ния техникумом, определяющим перспективы его развития и координирующим 

принципиальные вопросы образовательной, методической, финансово-

хозяйственной деятельности техникума. 

2.2  Задачами Совета техникума являются объединение усилий всего кол-

лектива техникума для обеспечения качественной подготовки специалистов, 

устойчивого развития всех подразделений техникума, а также проведение воспи-

тательной работы среди обучающихся и сотрудников техникума. 

2.3 Совет техникума наделяется следующими полномочиями: 

 определяет стратегию развития и деятельности техникума;  

 вносит предложения в СГУГиТ по структуре техникума, разрабатывает 

программы по стратегическим направлениям развития техникума и осуществляет 

контроль их реализации; 

 рассматривает ключевые вопросы организации подготовки специали-

стов. Вносит предложения на рассмотрение Ученого совета СГУГиТ об измене-

нии перечня лицензируемых специальностей СПО; 

 рассматривает и принимает локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность техникума в пределах полномочий, определенных Положе-

нием о техникуме; 

 принимает рекомендации по изменениям в Положение о техникуме и 

представляет их на утверждение ректору СГУГиТ; 
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 рассматривает предложения структурных подразделений техникума о 

представлении работников к правительственным наградам и иным поощрениям; 

 определяет   в пределах своих полномочий порядок стипендиального   

обеспечения и социальной поддержки обучающихся; 

 рассматривает адресованные Совету техникума заявления работников и 

обучающихся; 

 заслушивает отчеты директора и заместителей директора техникума, ру-

ководителей структурных подразделений и других сотрудников по выполнению 

основных задач деятельности техникума; 

 принимает решения о проведении общего собрания трудового коллекти-

ва техникума; 

 подводит итоги приемной кампании, текущей, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации, производственной работы, учебной и произ-

водственной практик обучающихся техникума; 

 решает другие вопросы, вынесенные на обсуждение Совета техникума 

его руководителем или членами Совета техникума. 

 

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

3.1 В состав Совета техникума входят по должности: 

 директор техникума, являющийся по должности председателем Совета 

техникума; 

 заместитель директора техникума, курирующий вопросы учебной дея-

тельности; 

 главный бухгалтер техникума. 

3.2 Остальные члены Совета техникума избираются открытым голосовани-

ем на общем собрании коллектива техникума. Избранными считаются кандидаты, 

набравшие более половины голосов от общего числа лиц, участвующих в голосо-

вании, при условии участия в голосовании не менее 2/3 от списочного состава со-

трудников техникума. Срок полномочий избранных членов Совета устанавлива-

ется в три года, за исключением представителя обучающихся, который избирается 

ежегодно на заседании Совета техникума простым большинством голосов путем 

открытого голосования. 

3.3 Секретарь Совета техникума и заместитель председателя Совета техни-

кума избираются открытым голосованием на первом заседании Совета из числа 

избранных членов Совета техникума сроком на один год. 

3.4 Численный состав Совета техникума должен составлять не менее 10 % 

от списочного состава работников. 

3.5 Досрочные перевыборы члена Совета техникума возможны при условии 

положительного голосования не менее половины его членов. Отзыв члена Совета 

техникума возможен по инициативе общего собрания трудового коллектива тех-

никума при наличии простого большинства голосов и при одобрении такого ре-

шения не менее чем половиной членов Совета техникума. 
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3.6 В случае увольнения или отчисления из техникума члена Совета техни-

кума, он автоматически выбывает из состава Совета техникума. При этом попол-

нение численности Совета техникума осуществляется представителями той кате-

гории сотрудников (обучающихся) техникума, к которой принадлежал выбывший 

член Совета техникума. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

4.1 Заседания Совета техникума проводятся в соответствии с планом рабо-

ты, разрабатываемым на очередной учебный год. 

4.2 Совет техникума собирается на заседания не реже четырех раз в год. 

Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе Ученого сове-

та СГУГиТ, ректора СГУГиТ, директора техникума или по предложению не менее 

20 % членов Совета техникума. 

4.3 Заседание Совета техникума правомочно, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета, в том числе председатель или замести-

тель председателя Совета. Решения Совета техникума принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решения Совета техникума всту-

пают в силу после утверждения их директором техникума. 

4.4 Заседания Совета техникума и его решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета техникума. 

4.5 Секретарь Совета техникума:  

 ведет протокол заседаний, оформляет выписки, участвует в подготовке 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета техникума;  

 готовит проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Со-

вета техникума;  

 готовит необходимые документы для ректора СГУГиТ и директора тех-

никума, Совета техникума;  

 выполняет   отдельные   поручения председателя Совета техникума и его 

заместителя; 

 ведет все делопроизводство по Совету техникума в соответствии с но-

менклатурой дел, утвержденной ректором СГУГиТ;  

 осуществляет своевременное оповещение членов Совета техникума о 

дате и повестке дня заседания Совета техникума. 

4.6 Любой член Совета техникума имеет право внести по своей инициативе 

в повестку дня заседания Совета техникума дополнительные вопросы. Содержа-

ние дополнительных вопросов согласовывается с председателем Совета (его заме-

стителем) и сообщается секретарю не менее чем за три дня до даты заседания Со-

вета техникума. 

4.7 Общее руководство подготовкой заседания Совета техникума осуществ-

ляет председатель Совета техникума, либо, по его поручению, любой из членов 

Совета техникума. На период подготовки вопроса для рассмотрения на заседани-

ях Совета техникума могут создаваться рабочие группы, состоящие из представи-

телей сторонних организаций, других учебных заведений, сотрудников и обуча-
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ющихся техникума. Порядок и условия их привлечения предварительно согласо-

вываются с директором техникума. 

4.8 Контроль за исполнением принимаемых Советом техникума решений 

осуществляют лица, указанные в решении Совета техникума, а также секретарь 

Совета техникума. Председатель Совета техникума систематически информирует 

Совет техникума о ходе выполнения принятых Советом техникума решений. 
 

5 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 

ТЕХНИКУМА  

 

5.1 Положение о Совете техникума принимается Ученым советом СГУГиТ 

и утверждается ректором СГУГиТ. 

5.2 Изменения в настоящее Положение вносятся Ученым советом СГУГиТ 

по представлению директора техникума, после предварительного рассмотрения и 

принятия решения о необходимости внесения изменений на заседании Совета 

техникума. 
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