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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
работы
административного
совета
Государственного
профессионального
образовательного учреждения «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет» (далее – техникум).
1.2. Административный совет создан с целью обеспечения
стабильного функционирования техникума. Административный совет
рассматривает
вопросы,
связанные
с
ресурсным
обеспечением
образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием
учебно-материальной
и
учебно-методической
базы
техникума,
взаимодействием с социальными партнерами.
1.3. Административный совет в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Донецкой Народной Республики;
- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
- Положением техникума;
- действующими нормативно-правовыми документами Донецкой
Народной Республики;
- локальными нормативными актами техникума.
2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
2.1..В состав административного совета входят: директор, заместители
директора, главный бухгалтер, заведующие отделений, методист, старший
инспектор по кадрам, заведующий учебно-производственной практики (при
наличии).
2.2. Председателем административного совета является директор, в его
отсутствие – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.3. Содержание каждого заседания административного совета по
рассматриваемым вопросам протоколируется секретарем. Протоколы
заседаний хранятся у директора техникума 5 лет.
2.4.Заседания административного совета проходят еженедельно.
2.5. Административный совет рассматривает и принимает решения по
вопросам:
- состояния учебно-воспитательной работы со студентами на
отделениях;
- перспективы развития техникума и укрепления его учебноматериальной базы;
- подготовки к работе в осенне-зимний период;
- состояния дисциплины сотрудников техникума;
- состояния работы структурных подразделений, выполнения планов и

программ;
- состояния медицинского обслуживания сотрудников и студентов
техникума, жилищно-бытовых условий студентов в общежитии;
- кадрового обеспечения техникума;
- установления вознаграждений, поощрений для работников техникума
и т.п.;
- обсуждения планов учебно-методической, воспитательной работы и
планов повышения квалификации преподавательского состава;
- открытия новых специальностей;
- рассмотрения отчетов заведующих отделениями, председателей
цикловых комиссий, руководителей подразделений и других лиц;
- рассмотрения других вопросов, связанных с деятельностью
техникума.
2.6.
Решение
по
рассматриваемому
вопросу
принимается
большинством голосов присутствующих членов административного совета.
Директор техникума
имеет право решающего голоса, если голоса
разделились поровну.
2.7.Решения
административного совета не могут противоречить
законодательству Донецкой Народной Республики и Положению техникума.
2.8. Административный совет имеет право:
-заслушивать руководящих, педагогических работников, работников
структурных
подразделений,
работников
столовой,
медицинского
работника, представителей органов самоуправления, обучающихся по
различным аспектам их деятельности;
-запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования
и развития техникума от любого работника;
-приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для
решения вопросов, связанных с образовательным процессом, определения
единых подходов по вопросам обучения, воспитания и профилактической
работы с обучающимися.
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