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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29Л2.2012 г., иных нормативно-правовых актов 
РФ, Устава ФГБОУ ВО РГУПС, Положения о ТТЖТ - филиале РГУПС 
(далее - Техникума).

1.2. Совет ТТЖТ - филиала РГУПС (далее - Совет Филиала) является 
выборным представительным органом, который создается в целях общего 
руководства деятельностью ТТЖТ - филиала РГУПС (далее - Техникум) и 
организации учебного процесса, оптимально удовлетворяющего 
образовательные потребности личности.

1.3. Совет Филиала - выборный представительный орган, в состав 
которого входят директор Техникума, представители всех категорий 
работников Техникума.

1.4. Председателем Совета Филиала является директор Техникума. 
Другие члены Совета филиала избираются общим собранием коллектива 
Техникума.

1.5. Состав Совета Филиала утверждается приказом директора 
Техникума. Срок полномочий Совета Филиала составляет 5 лет. Досрочные 
выборы Совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его 
членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом ФГБОУ ВО РГУПС и 
иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГУПС.

1.6. Заседания Совета Филиала созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.



1.7. Решения Совета Филиала по всем вопросам учебной, научно- 
методической, воспитательной работы принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов и правомочны при участии 
2/3 его состава. Решения Совета Филиала являются обязательными для всех 
работников, студентов и слушателей Техникума.

1.8. Заседания Совета филиала оформляются протоколами, 
которые подписывают председатель и секретарь Совета филиала.

2. ЦЕЛИ СОВЕТА ФИЛИАЛА

2.1.Целями деятельности Совета Филиала являются:
2.1.1 .обеспечение обш;его руководства образовательной деятельностью 

в Техникуме;
2.1.2.обеспечение представительства всех заинтересованных лиц и 

групп лиц при принятии решений по наиболее существенным и 
основополагающим вопросам деятельности Техникума;

2.1.3.совершенствование организации образовательного процесса и 
повышения качества подготовки специалистов среднего звена;

2.1.4.организация дополнительного профессионального образования;
2.1.5. социальная поддержка и правовая защита работников Техникума.

З.ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ФИЛИАЛА

3.1. в  полномочия Совета Филиала входят:
3.1.1. определение перспективных задач учебно-воспитательной 

работы, вопросов развития Техникума;
3.1.2. рассмотрение отчётов об учебной, научно-методической, 

воспитательной и экономической деятельности Техникума;
3.1.3 обсуждение бюджета Техникума, работы по плану повышения 

квалификации преподавательского состава Техникума;
3.1.4. подведение итогов учебной и производственной практики 

обучающихся Техникума;
3.1.5. рассмотрение отчётов председателей цикловых (предметных) 

комиссий по всем направлениям деятельности;
3.1.6. обсуждение планов повышения квалификации специалистов по 

специальностям (направлениям);
3.1.7.обсуждение результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников Техникума;
3.1.8.обсуждение и выдвижение кандидатур на получение именных 

стипендий, премий, на присвоение почётных званий;
3.1.9. рассмотрение и предоставление на утверждение директору 

Техникума положений о структурных подразделениях и органах, 
действующих в Техникуме;

3.1.10. принятие решения о созыве Общего собрания Техникума и о 
вынесении отдельных вопросов на его заседание;



рассмотрение адресованных Совету Филиала заявлений работников и 
студентов, в т.н. по вопросам проведения различных мероприятий;

3.1.12. рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью 
Техникума.
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