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Положение  

о Совете Института 

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; действующими 

законами и подзаконными актами РФ в сфере образования, Уставом АНО ПО 

«Байкальский институт профессионального образования». 

1.2. Совет Института (далее – Совет) является высшим органом самоуправления 

Института, так как он представляет интересы всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей). 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом, а также Положением о Совете Института, иными локальными 

актами Института. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

-определение основных направлений развития Института; 

-содействие созданию в Институте оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

-контроль над соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности Института, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

-контроль над соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций в случае, когда это необходимо, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.2. Основными функциями и полномочиями Совета являются: 

-утверждение программы развития Института; 

-внесение изменений и дополнений в Устав, с последующим представлением на 

утверждение органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя; 

-внесение предложений о материально-техническом обеспечении и оснащении 

образовательного процесса, оборудования помещений Института (в пределах выделяемых 

средств); 

-внесение предложений о мероприятиях по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; 

-согласование, по предоставлению директора Института предложений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий и 

представление их на рассмотрение Педагогического совета Института; 

-принятие решений по вопросам, которые в соответствии с Уставом Института не 

включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный характер. 

 



III. Состав и порядок избрания членов 
 

3.1. В состав Совета Института входят директор и другие категории работников 

Института.   

3.2. Для решения вопросов, непосредственно касающихся студентов, на заседание 

приглашаются представители студентов.  

3.3. Персональный состав Совета Института формируется и утверждается 

решением учредителей сроком на 1 год.  

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Совета он 

автоматически выбывает из его состава. Положение о Совете согласовывается 

действующим Советом Института и утверждается приказом директора.  

3.5. Совет Института состоит из не менее 5 человек.  

3.6. Совет выбирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседание и подписывает решения.  

3.7. Допускается совмещение должности собственника-учредителя и председателя 

Совета.  

3.8. Совет на своем заседании избирает заместителя председателя Совета и 

секретаря со сроком полномочия 1 год с правом переизбрания.  

3.9. Досрочно перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов, а также в других случаях предусмотренных Положением о Совете Института. 

 

IV. Организация работы Совета 

 

4.1. Заседание Совета созывается его председателем в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Заседания Совета могут созываться также по требованию не менее половины 

членов Совета. 

4.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Совета. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствующих на заседании. Решения Совета, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 
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