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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Конвенцией ООН по Правам ребенка, законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федерации, У ставом КГБПОУ «Локтевский 
технологический техникум» (далее по тексту -  Совет техникума) и 
настоящим Положением.

1. Общие положения
1.1. Совет техникума осуществляет деятельность и взаимодействует с 
Администрацией и общественными организациями техникума.

2. Компетенции Совета техникума
2.1. К компетенции Совета техникума относятся:
2.1.1. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;
2.1.2. Определение основных направлений деятельности техникума;
2.1.3. Заслушивание отчетов директора техникума о выполнении задач 
основной уставной деятельности;
2.1.4. Содействие деятельности Педагогического совета;
2.1.5. Разработка правил внутреннего трудового распорядка;
2.1.6. Контроль за своевременностью предоставления студентам 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
2.1.7. Координация в техникуме деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных 
законодательством.
2.2. Совет на стадии согласования принимает участие:
2.2.1. В установлении надбавок и доплат к должностным окладам, 
порядке и размере премирования работников техникума;
2.2.2. В расходовании средств на материально -  техническое обеспечение и 
обеспечение образовательного процесса, оборудования помещений,
2.2.3. При заключении договоров с юридическими и физическими 
лицами о сдаче арендуемых объектов собственности, оборудования и 
отдельных помещений, находящихся на праве оперативного управления 
техникума;
2.2.4. В разработке смет доходов и расходов внебюджетных средств.

3. Состав Совета техникума
3.1. В состав Совета техникума входят: директор техникума, 
представители всех категорий работников техникума, студентов, а также 
заинтересованных организаций.
3.2. Члены Совета техникума, его председатель избираются общим 
собранием трудового коллектива. Состав Совета техникума объявляется
приказом директора.
3.3. Срок полномочий Совета техникума составляет 3 года. Совет техникума 
правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее 
половины списочного состава Совета техникума. Совет техникума 
принимает решение открытым голосованием простым большинством
голосов.



4. Порядок работы Совета техникума
4.1. Свою работу Совет проводит в порядке, определенном настоящим 
Положением.
4.2. Досрочные выборы Совета техникума проводятся по требованию не 
менее половины его членов или общего собрания трудового коллектива 
техникума.
4.3. Совет техникума созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.
4.4. Члены Совета техникума выполняют свои обязанности на общественных 
началах.
4.5. Для ведения протоколов заседаний Совета техникума из его членов 
избирается секретарь.
4.6. Решения Совета техникума принимаются открытым голосованием 
большинством голосов, и после утверждения их приказом директора 
техникума являются обязательными для всех членов трудового 
коллектива и участников образовательного процесса.
4.7. Решения Совета техникума вводятся в действие приказом директора 
техникума.

5. Права и ответственность Совета техникума
5.1. Совет техникума имеет следующие права:
5.1.1. Член Совета техникума может потребовать обсуждения вне плана 
любого вопроса, касающегося деятельности образовательного учреждения, 
если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета 
техникума;
5.1.2. Предлагать директору техникума план мероприятий по 
совершенствованию работы образовательного учреждения;
5.1.3. Присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 
Педагогического совета, методического объединения, Родительского 
комитета техникума;
5.1.4. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о 
деятельности Родительского комитета, других органов самоуправления 
техникума;
5.1.5. Присутствовать на итоговой аттестации выпускников техникума;
5.1.6. Участвовать в организации и проведении мероприятий 
воспитательного характера для студентов;
5.1.7. Подготавливать информационные и аналитические материалы о 
деятельности техникума для опубликования в средствах массовой 
информации.
5.2. Совет техникума несет ответственность за:
5.2.1. Выполнение плана работы Совета техникума;
5.2.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации об 
образовании в своей деятельности;
5.2.3. Компетентность принимаемых решений;
5.2.4. Развитие принципов самоуправления в образовательном учреждении;



5.2.5. Упрочнение авторитетности образовательного учреждения.

6. Документация и отчетность Совета техникума
6.1. Основными документами для организации деятельности Совета 
техникума являются:
6.1.1. Отраслевые нормативно-правовые документы;
6.1.2. Устав и локальные акты техникума;
6.1.3. Программа развития техникума;
6.1.4. План работы Совета техникума на учебный год;
6.1.5. Протоколы заседаний Совета техникума.
6.2. Председатель Совета техникума в начале нового учебного года 
отчитывается по результатам деятельности Совета техникума за 
прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, родительской 
общественностью, студентами на общем собрании коллектива.

7. Делопроизводство
7.1. Ежегодные планы работы Совета техникума, отчеты о его 
деятельности входят в номенклатуру дел техникума.
7.2. Протоколы заседаний Совета техникума, его решения оформляются 
секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета техникума», каждый 
протокол подписывается председателем Совета техникума и секретарем. В 
протоколе указываются: порядковый номер протокола, дата заседания, 
фамилии участников заседания, приглашенных участников, повестка дня, 
краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний, 
принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 
протоколу могут быть приложены дополнительные материалы.
Протоколы хранятся в делах техникума в течении 10 лет.
7.3. Книга протоколов заседаний Совета техникума вносится в 
номенклатуру дел техникума и хранится в его канцелярии.
7.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета техникума или его членами по поручению 
председателя.
7.5. Регистрация обращений граждан проводится в канцелярии техникума.
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления, перевода и 
восстановления студентов краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Локтевский 
технологический техникум».
1.2 . Настоящее Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 
восстановления студентов разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.06.201Зг № 
464), Устава КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» (далее по 
тексту - Техникум) и других действующих законодательных актов РФ, а 
также локальных актов Техникума;
2.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
гарантии общедоступности среднего профессионального образования;
2.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
педагогическими работниками Техникума, студентами и их родителями 
(законными представителями).
1.32 .Используемые понятия:

Перевод -  переход студентов из группы в группу внутри Техникума, или 
другое образовательное учреждение.

Отчисление -  выведение из состава студентов КГБПОУ «ЛТТ» 
Восстановление -  включение в состав студентов КГБПОУ «ЛТТ»

2. Порядок отчисления студентов
2.1. Студенты Техникума подлежит отчислению в связи с получением 

образования (завершением обучения);
2.2. Отчисление студентов производится по решению Педагогического 

Совета образовательной организации приказом директора.
2.3. Запрещается отчислять студентов по инициативе администрации во 

время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам.

2.4. Основаниями для отчисления могут служить:
- собственное желание, в том числе болезнь или перевод в другое учебное 
заведение, семейные обстоятельства; обучающиеся, не достигшие 18 лет, 
отчисляются из Техникума по согласованию с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
- за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по 
неуважительным причинам;
- систематическое непосещение занятий без уважительной причины;
- грубое и неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных и 
утвержденных нормативно-правовыми актами РФ и Алтайского края, 
Уставом, настоящими Правилами, при этом неоднократным считается 
нарушение указанных выше правил, если к студенту ранее в течение одного 
года применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия;



- по медицинским показаниям;
- выявленная профессиональная непригодность студента;
- в связи с призывом на военную службу;
- в порядке перевода в другие образовательные организации;
- приговор суда, вступивший в законную силу.
2.5. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения 
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), 
в котором указанное лицо было отчислено.
2.6. Лицу, отчисленному из образовательной организации, имеющей 
государственную аккредитацию, выдается академическая справка, 
отражающая объем и содержание полученного образования.
2.6Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
студента и иные заинтересованные лица информируются об отчислении в 
трехдневный срок.
2.7. Личное дело отчисленного хранится в архиве Техникума.

3. Перевод студентов
3.1. Студент по программам среднего профессионального образования имеет 
право на перевод в другую профессиональную образовательную 
организацию (далее - ПОО), реализующее программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих соответствующего уровня;
3.2. Студенты могут быть переведены в другие ПОО в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- по желанию родителей (законных представителей).
3.2. Перевод студента из Техникума в другое осуществляется на основании 
письменного заявления студента или родителей (законных представителей);
3.3. Перевод студента из Техникума в другое может осуществляться в 
течение всего учебного года при наличии в соответствующем ПОО 
свободных мест, согласно установленному для данной образовательной 
организации контрольных цифр приема;
3.4. При переводе студента из Техникума ему или его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны предоставить в 
другое образовательное учреждение: документ об образовании, табель 
успеваемости. Техникум выдает документы по личному заявлению студента 
или родителей (законных представителей) и с предоставлением документа 
подтверждающего его зачисление в другое образовательное учреждение;
3.5. Перевод студентов оформляется приказом директора.
3.6. Студенты, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся на следующий курс. Перевод осуществляется по решению 
педагогического совета, которое оформляется локальным актом Техникума.



4. Порядок восстановления студентов
4.1. Лицо, отчисленное из Техникума по инициативе студента или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего студента до завершения 
освоения основной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Техникуме при наличии свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения;
5.2. Восстановление обучающегося в Техникуме, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения но своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема студентов;
5.3. Восстановление лиц в число студентов учреждения осуществляется 
только на свободные места, за исключением лиц, возвратившихся после 
службы в рядах Российской Армии.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания приказа.
5.2. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на официальном 
сайте Техникума.

Заместитель директора по УПР Ю.С. Величко


