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1. oбцrие пoЛoж(eния

1 .1 .AдмиriисТpaTивньtй сoBеT TеxникyМa сoз.цaн c ЦеЛЬro oбеспечения

opГaниЗoBaннoГo фyшкuиoниpoBaния TехникyМa. A.цминисTpaTиBHЬIй сoвет
TеХl{икyМa pacсMaTpиBaеT BoПpoсЬI, сBяЗaннЬIе с pесypcl{Ь]M oбеспечениеM
oбpaзoвaTеЛЬF{oГo ПpoLIеcсa, yПpaBЛегtческoй Деяl.еЛЬFIoсTЬto' paЗBиTиеM
yнебнo-мaтеpиaльнoй бaзьl TеХ}]икyМa' BзaИMol.1ействием c сoЦиaJIЬ}tЬIMи
ГIaрTI]ерaМи' и.гoГи рaбo.гьr сTpyКTypнЬIХ l]ol{paЗ/iеJlений теxникyМa зa Е{еllеJlto,

ГIЛaн paбoтьI сlрyкTypнЬIx ПoДpaЗДеЛе}Iиiт ъla сЛеДyroщyro неДеЛro' BoПpoсЬI

усTaI]oBJIeHИЯ нaДбaвoк vт .цoПЛaT, нaгpaждений, oбеспечения caниTapнo-
ГИГиеt{ическиХ }IopM, pе)кИМa paбoтьt TеХникyMa.

1.2' B coсTa]з AдминисTpaTИBI{oГo coвеTa Tеx}IикyMa BxoДЯT
pукoвoдИTrЛи сTpуl(Typ}IЬIХ ПoДpaзДелений Tеxr{ИкyМa. B ЗaaeДatИЯX
AдминисTpaTиB}IoГo сoIзеTa MoГyT ПpиниМaTЬ yЧaсTие ПpеДсTaBиTеЛи oрГaнoB
сaМoyПpaвЛеHИЯ TеxнИкyМa (poдителЬскoГo кoМиTеTa TехHикyМa, opГaнoB
cTyДенЧескoГo сaМoyПpaBJIе}IИя' Пе.цaГoГиЧeскoГo кoлЛекTИвa) пo BoПpoсaм Иx
КoМПеТеHЦии.

] 'З.AдмиHv|c^ГpaTLIвньtй сoBеT TrХI.IикyMa BoзГЛaBЛЯеТ ДиpекTop
ТеХнИкyMa. AДминистpaтивltьlй сoBеT oTЧиTЬIBaетсЯ o pеЗyЛьTa].ax paбoтьr
Перe/] ПедlaГoГИЧескИМ сol]еToМ "ГеXнИКyМa O/lин рaЗ в ГoД нa aвГyсToBскoМ
зaсе/laHи И.

1.4.Ilеpед нaЧaЛoМ paбo.гьI из6иpaeтcЯ cекpетapь AдминисTpaTиBHoГo
coвеTa TеХникyМa' CoдеpжatИe paссМaТpиBaеМЬI)( BoI]pOсoB ПpoToкoЛиpyеTсЯ.
ПpoтoкoлЬI Зacед(aний xpaняTся y llиpекТopa TеxнИкyМa ПoсToЯriнo.

1.5.ЗacедaL7ИЯ AдминисTpaTиBнoГo сoBеTa TеXFIикyМa ПpoxoДЯT
е}КенеДеJII)Flo. AДминистрaтивньtй сoBr.г opГaнИзyеT И ПpoBoДиT
opГaнизaldиoннЬIr И TеMaТИчrские сoBещa}IиЯ ПеДaГoГИЧеcкиХ paбoтникoв

TеХникyМa Пo Меpе неoбхoдиМoсTи.
1.6. Зaседaние A.цминисTpaTиBHoГo coвеTa Tеxникyмa яBЛЯrTсЯ

IIpaBoМoЧнЬIM, есЛи нa неM IIpисyTcTByеT l{е МеHее 2lз чЛеtioB coBеTa.
Пpинятие AДминисTpaTиBнЬIM сoBеToМ TеХF{ИкyМa pешения Пo
paссМaTpиBarMoМy BoПpoсy ПpинИМaе.гся OoJiЬшIИHcTBoМ ГoЛoсoB
ПрисyTс.ГByroIцИХ чJlенoв cOBе"Гa. lJиpектop TеХI{икyМa ИМееT ПpaBo
pешaЮUlеГo ГoJIoсa' lсJIи ГoЛoсa рaзlцеJiИJIисЬ ПopoBl]y.

| '1 ' Pеrпения AдминисTрaTиBFIoI.o сoBеTa 'геxrlикyМa не MoГy.Г
IIpoTиBopеЧиTЬ зaкoнoДaTеЛЬсTBy PФ и Устaвy TеХHИкyМa.



2. Основные функции и задачи Административного совета
техникума

2.1. Основными функциями Административного совета техникума
являются: J

- планирование деятельности техникума на неделю, месяц, семестр
учебный год;

- организация и координация текущей деятельности педагогического
ученического коллективов;

информирование всех субъектов образовательного процесса об
изменениях нормативно-правовой основы функционирования техникума, о
ходе и результатах деятельности техникума.

- контроль образовательной деятельности и педагогического
коллектива;

- анализ хода и результатов деятельности техникума.
2.2. Основные задачи деятельности Административного совета
техникума:
- создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию

уставных целей и задач техникума, концепции развития техникума.
формирование информационно-аналитических оснований

функционирования и развития техникума;
- обеспечение связи органов самоуправления техникума между собой

и социальными партнерами;
- обеспечение санитарно-гигиенических норм;
- материально-техническое обеспечение техникума;
- моральное и материальное стимулирование работников;
- повышение качества образовательных услуг;
- организация учебно-производственного и воспитательного

процесса;
- создание условий для повышения профессионального уровня

работников;
- развитие внебюджетной деятельности.

3. Права и ответственность Административного совета техникума

3.1. Совет имеет право:
- заслушивать руководящих, педагогических работников, работников

структурных подразделений, медицинского работника и других работников
техникума, представителей органов самоуправления, учащихся техникума по
разным аспектам их деятельности;

- запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования
и развития техникума от любого работника техникума;

- приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для
решения вопросов, связанных с образованием, определению единых



подходов по вопросам обучения, воспитания и развития.
3.2. Административный совет несет ответственность за выполнение

закрепленных за ним задач и функций.

4. Нормативные документы

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 26 сентября 2016 г. № 1223 «О
ведомственных наградах министерства образования и науки Российской
Федерации».


