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1 Общие положения
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 – Правление образовательного учреждения
(Правление Техникума).
Правление Техникума работает в тесном контакте с администрацией и
общественными организациями Техникума и в соответствии с действующим
законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
- типовыми положениями об образовательном учреждении СПО;
- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, администрации и департамента образования Алтайского края;
- Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
1. Коллегиальным высшим органом управления в соответствии с Уставом
Автономной некоммерческой организации «Алтайский техникум кинологии и
предпринимательства» (далее - Техникум) является Правление Техникума (далее –
Правление). Порядок работы Правления регламентируется настоящим Положением,
утверждаемым Учредителем Техникума.
2. Состав Правления формируется Учредителем. Срок полномочий Правления - 5
лет.
3. Правление проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 2-х раз в
год.
4. В состав Правления избираются представители педагогических работников,
сотрудников, представители учредителя. Норма представительства в Совете и общая
численность членов Совета определяются в количестве 7 человек с учетом мнения
учредителя. При очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.
Примерная численность Правления:
- от администрации организации – 2 человека;
- от сотрудников организации – 2 человека;
- от учредителя- 1 человек;
- от преподавателей – 2 человек.
Члены Правления выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.1. Руководитель образовательного учреждения входит в состав Правления на
правах председателя.
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4.2. Для ведения протокола заседаний Правления из его членов избирается
секретарь.
4.3. Решения Правления, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

являются

рекомендательными

для

администрации Техникума, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть
издан приказ по Техникуму, устанавливающий обязательность исполнения решения
Правления участниками образовательного процесса.
5. К компетенции Правления относится:
утверждение изменений и дополнений в Устав Техникума;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Техникума;
назначение ликвидационной комиссии;
назначение Техникума на должность Директора Техникума,
прекращение его полномочий; установление должностного оклада;

досрочное

определение приоритетных направлений деятельности Техникума, принципов
формирования и использования имущества Техникума;
утверждение годовых отчётов, годовых бухгалтерских балансов; утверждение
стоимости за обучение.
утверждение финансового плана Техникума и внесение в него изменений;
утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Техникума (внутренних документов/локальных актов Техникума);,рассмотрение
локальных актов ,затрагивающих права и обязанности работников
создание филиалов и открытие представительств Техникума;
участие Техникума в других организациях;
утверждение плана набора студентов на каждый учебный год;
принятие решения о созыве и проведении Общего собрания;
общий контроль за соблюдением в деятельности Техникума законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава;
утверждение перспективных планов развития Техникума;
заслушивание ежегодных отчетов Директора Техникума об итогах учебной и
финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
содействие деятельности Педагогического совета Техникума и других органов
самоуправления Техникума;
рассмотрение итоговых документов проверок контролирующих органов, отчетов о
мероприятиях по устранению выявленных нарушений и недостатков;
рассмотрение предложений в соответствующие органы о присвоении почётных
званий, награждении педагогических и других работников Техникума отраслевыми и
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правительственными наградами и другим видам поощрения, установленным для
преподавателей среднего профессионального образовательного учреждения;
осуществление иных функций, вытекающие из целей, задач и содержания уставной
деятельности Техникума.
6. Техническое обеспечение деятельности Правления осуществляется дирекцией
Техникума.
7. Правление правомочно, если на его заседании присутствует большинство членов
Правления.
8. Вопросы назначения исполнительных органов Техниккума, а также вопросы
реорганизации и ликвидации Техникумарешаются квалифицированным большинством,
участвующих в заседании членов Правления. Остальные вопросы, относящиеся к
компетенции Правления, решаются простым большинством голосов.
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