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1. обп,п€

1,1,

по!ож.ппя

выборпый оргап демоФатичOскогоj
СоDет) СовФ техникуц0 (!Фее
,olJlap mс l{о.об le.,de,оо \,,ра Еро Ф,,r,ро&.hпq

ftхпяк} ом.
Совет ведФ работу
руководство

с Коi|сти.r!псй Российской

Кошенпией ООН о пр.вах ребеяха, Фе!ершьныi, Змояоь,

Россвйской Фе!ерации). дейсrву,ощNя
правовы\!! докrIент,п! в облФп об!sФФшя !

юФш

Фе!ерацп!.

( Об обраовани!

в
!орлJотив8ьБlя
пrя, ycTaвoll Iех,япла л

СовФ объе!иняет усилd mженерпо

работплкоD! сотруlяиков,
студентов. их роJпre]ей вадостижен,я вь,сомх копечяьfi рсзул!татов,о подгоrовкс
Dшсокоtrв ф!ц,ровапль,х спец!шстов с нас&rьпьlм л средним
профессиондьнш обрsоваиисм.па дfurънёйшее совершеястDованиё условий
лпвостп. раскрытия ес способ!остсй, лового trtыплепия] рав!тия

развпя

коллеглаrьньпдемокрэтлчес(ях формвулра ениятехпик$ом,
cotrd как оргая самоупраыения в техппкуме! яесет отвеrственлосп пере!
за ре&rиrщяю
госr'да!спом л обцсствоtri ra поJотовку и восп,тание слец,
'стов.
(о!спrDlФ'
(Об
в I'оссиfiсtой
и
Закоя),
обрвован{и
npu, ,,"r*-, согласяо

L5,
l.б,

17

пе !'снее
Совет прав.мочеп принимать решения, еспи D его работе прпллмао
'sастие
2/j пр, с) тствующих я а Совеl е
пс меяее 2/З
за
пего
проголосовшо
приtшlым,
если
считается
Решевпе Со!flа
пряс}тствуФцпх яа Совете,
Решения Совета, плиlшыс в Ilределах его полномоqй, о6,
коллеrтива Iехв,Nума П!и reфпrcли {Епф коллеюива тсх!ft)ап с реше'шем

Совстэ пл! по во}rип!ям вопроса!. по треijоваяию ]/j кошектша. собрмпя
с }дел ов Сове ч ,Оз(вlьi .Dob ,. с вы,о/н)|Ur ,ое6," hй ,oGB-e
sлеочсредЕую кояфер€пц,ю яm проDолпт собIЕвия по подрФ!еJеFлям !ля
расс!отреп!я колФсmой пробле!ш,

2. Основпь,с паправ!ения деятельвост, Совета

?.],

2,2 С

o."i,-",,
'qeтo\!З*","

:

].

по

выпол епию ЗаФвов !оссяйс(ой Федерац!и, лирекпв,
прпкsов !tиялстерства .бр8овмп, п па!ти Кшу,Фкой области в обпастл

Совет на!еsает меры

особеяяосIей

(Об обрsоваяля в Росспйской Фе,tарци!,,

!

на

разрабатывает,

оргш l и]rф о бсулп.н !е я пгил ятлс УстФа тсrллх}ъа
лице е.о председатсrя_лrректора, предстамяет иятересь, техппк)ма, его
Совет
cтyKr}p в гос!Jарствелпьп и обцсствепЕых оFгапd. поддерх!ваfl, рФвиваФ свяr

в

с

"орiшачп

оsрвовавия.

оргаяаvи }правrсния, Советамл,

*,n'*u"т!"un"nu-p*-,no,* форd собФвенпостя предприяпй, оргап!заций
рsличным яопроф ж

лпя

по

об},ЕItrи, воспит!л,я, быта, отдыха ст}дснтов,
с прои
работпиков 1tхникуа!а, укрепл енш с вя] ей обучеппя
jpyl\! во!роса\!,
вмrускников ,. MaT,v раСотu, перелолгоIовки @ров, ло ] ir и
;;;;,-*^ " rnl"'proo.n, чыраоu,ч,чu., паправлd,ия в]апvооrflошспвl !,с
прсдприяйя и. учрет!еяи,м, и оргашзация!пr, акциоffерuьпп фпр!а

2,а, совст дJя улуrпфйя ушф!й

2i

объе]ипеппбJи, от,lе]еппfuи тв.рческих colo]oв, лоijровоlьпьLпи обцссIвfu\!л
'
лр! ] и j и учлс,цсх и яN! !сrfu!сlvо о1 ф о р! собствсвпостл
Совет осулlеств]яёт пепс!еlпп ое пла.UрФпапле п разв!т!е теап!к){ц е.о
ло!рslеJеflяП. уfiрелJение !чсбно IвоJи!ес{ой l Iт,сри ьЕо-ftхялgеской баьL
прпяпIrcт Nсры ядпр!ыенньJе na бо]ф ,ффёкrляl}то работ, всего коллекrива.

оlлельнш подрФцФелий с

учетоv собtrюлsп!я хрянцяпа соци

ьOой

2,6, PacctrlaтplDael волросы фяяансово-хозяйl,веп!ой де,тельпостя. прfiOя!'fl
!еобrоц]мые решенпr, копролпрует хо! вьпоrпёлия плапов рхзв!тru техпику!J
сго подрадслс!пй

],8
2,9

2,t0,
2,]l,

2.]2

п

Прия!Nает решеlм с после!уюпиv обсужf,ениеv на пе!эгогFIсском Совете ил
ioUpall/ {о !,рв1, {,J Fолkре,lJ/h
,l Pcв.cl rl lo еlььп ,во ui
lгарl еldlр-lJ \ ,ъ pJl, Jc аlов,еФdо\ срdй ,,]вобрзоваllс 1.1)lен]оD
З!drуш!ваеr оlчеIы о реботс слевов колiектива. fuJивистрации, состоянпи дел в

}чебяьпгр!ппах.по!ра]делел,ж.
финансовой дсятельноfr и ! пр!пБmет репсяяя,
Рассматрлвает

пlановFа]вrпяятехяик!таj

апеJляI

rФшсния рабошлков, стухенюв техяяцма,
аю щлеся lея Ielbнocп технцкг,а. его !олра!слеппй, от!еf,ьяьп лиц и

ро!итслей. kас
пряля,lхс1 сооLветствIюцпс решепия.
llрлгJапlаст lиц. участие Nоторш впrывается не.бходиýlосъю при рассtlотрOнии и

решелия ко!fiретх ьж волро сов
Совет вправе

саvостоя

юуиссяп, опре!е,ив порядок

ее

и]и их форv!рова!ш ! зФФп для операти!лоl о решения вопрос9 лл, постм]е!яой
зддачи вь,Oеdояпи!l оргаяоv,

: :, .ове lр{воl,ш ei "собхол,ч, ,,Jч"rlFаво!dчо! ояlе ьФоввс,lрO!во:jсо.
яоgых чепов Совета от вяовь обрауе!ых cтltftTyp, подразделевий от

ав

роJителей
стуцеятов п I,jI.. с последуюцL! обсуееяяем и Утверхдеяпсv конфереuциеir,
2.14. Совет согласовывает (FвеFхлпп) локшыъrc аrгы техяи(rtr!а
}стаяовлеялой компетенцпсй.

З. Порrдок форrlпров.япя Совета!его струкryра, состав
З,!

Совd я]6прафся колферевцисй коллекIива тайпьN иlп оIкрьпылl голосованиеN (в
нечспd! коlяЕФre), сроком !а ] гоlа по реOеяпю ко!ферепции Общая
чисllенность Совета Jo 15 чфовек, Сощт состо,т и] шбпраемых цснов,

(зшонпьп преrстмлlолсй) об учаю пlп хся лачаrь ного п
сре]нто лроффФIопаrъноIо обра]ованияi б) работниkов техвлrуvа, В сост СовФа
та(же B\osT] директор lехяЛk)\lаj !ре!сшвпте]ъ !чреjитс]я, паяачаемь]П лрлкдо!
авлеяпя обрsова]ием, По Fешенпю Совflа в сго состав
также мо,!т бьJъ пр!глашевь] л вшючеlы грджrане. чьп профессионль!м п (илФ
могr-т по]итивпъп! обраоv
общесGеннм деятеlьЕосп,
соlействов.гь фуякцпонировавию и рФяитиютехшкуl,а. а 1апже представителл ппых
оргавоъ сФtо}щфлени,, Фулкцпоялр}ющиr в техппку!е, Коlичество ч]еноs Совета
ш шс]а родителей Ее Morleт бьпь меflьше l/] ! больше % обцего ч!спа чrсuов
Совета. Ко,ичеств. слеяоD Совета uз числа рабоmиков теtниk},{а яе jожет
лрёвь лmь И обцегочис!а чlспов С.вета
IЪбрФными в Совст с!итfuоrсяfица. лоr!чившис бол
голосов лиц. )частв)Фщl в гохосоваяп,

преJставшlоцяI:

З,2,

я делопропзводство

а) роплтелеЙ

Вы!в'пу.ые ла!ди,rат}ры

з,5,

Со*т персоваБпо оGсужJmlс, лехсmrач! конфорснции,
прияимаюrся соошетс.вующе решеппя,
Препставптелп стясптов избирФтс, л цоиrбирdотся
созетп опредеrеяы ва с!ок свышс ] года,
ПI,и оч.рс!ньп выбо!ах состаD Совета обновJяется не менее чем на l/З,
qlel coBeTJ нс чохет бьпь уво,ея (а студелт !склоче!) лля подвергн!т
д'сцплпЕарqому вrысканию безсогпасия Совета, действ)Фщего Устава техпику!а.
нр оlр B'.BU,i,ов,р,я,о сь,Bdi е| co"elJvole 6, ll 0 ве,е, , е,о.о. в,
в

|]епlеппсм кояфе!Фltrйи,
Совст собирается не реже 4 рФ в год, beлLI Совета выполIш.т свои обязанности нд

.6пJествеяяьп яаqаrяt
Со!ет отчитьJвастся о п!о!слаяпоl1 рабоre Еа юпфе!е!пяп кол!скпва пе роке одпого

з.l0.

Всс тседапия сове.а оФорфяlоIся сооl9ефтвуlоцлми протоюjа!u, коlорые веItтся
секFеLарем и лодписываются пгqlсеЕтелеч и сечетарем Совета
прелсеплепем coDela явrяетс, хиректор тех ни(улl ц прошеjшuй сооъетспtтопtую
аllестациФ. По ряrо к н 8 н lqе няя дирс krогд определяется У ста вом тсаяи{у!а,
Рсшсяпс о перативньп вопросов С овfl деlе rир) el ле,lаго ги ческоуу совст, тех в л куvа,

