


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный совет является совещательным и одновременно 

контролирующим органом учреждения в системе внутри техникумовского кон-

троля и создается для оперативного и четкого решения вопросов, касающихся 

учебно-воспитательной работы и хозяйственной деятельности ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум», (далее Техникум). 

1.2. Административный совет строит свою работу в тесном контакте с педа-

гогическим советом техникума, основной задачей которого является объединение 

усилий всего педагогического коллектива для обеспечения надлежащей подготов-

ки квалифицированных специалистов со средним специальным образованием. 

1.3. В своей работе административный совет руководствуется Конституцией 

Луганской Народной Республики, законом «Об образовании Луганской Народной 

Республики», государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ГОС СПО), нормативными документами 

Министерства образования и науки ЛНР, Уставом техникума  и внутренними 

локальными актами образовательной организации. 

 

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Административный совет рассматривает и обсуждает: 

2.1.1. направления деятельности, цели и задачи работы педагогического 

коллектива для разработки комплексного плана учебно-воспитательной работы 

техникума на учебный год 

2.1.2. мероприятия по выполнению приказов, распоряжений, инструкций 

вышестоящих органов по подготовке специалистов со средним специальным об-

разованием; 

2.1.3. состояние и итоги учебно-воспитательной, методической работы, 

практической подготовки и трудоустройства выпускников; 

2.1.4. состояние и итоги работы структурных подразделений техникума; 

2.1.5. выдвижение совместно с представителем трудового коллектива кан-

дидатур преподавателей и сотрудников к поощрению и награждению; 

2.1.6. работу хозяйственной службы; 



2.1.7. выполнение правил распорядка студентами и сотрудниками; 

2.1.8. вопросы отчисления студентов по неуспеваемости, за нарушение дис-

циплины, правил внутреннего распорядка техникума; 

2.1.9. выполнение плана внутри техникумовского контроля. 

 

3 СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

 

3.1. В состав административного совета входят: директор техникума, заме-

стители директора по учебной работе, заместители директора по  АХЧ, главный 

бухгалтер, заведующий отделением, методист, юрисконсульт. 

3.2. Состав административного совета утверждается приказом директора в 

начале учебного года. 

 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

 

4.1. Административный совет организует и проводит работу согласно пла-

ну, который разрабатывается на учебный год и включается в комплексный план 

работы Техникума. 

4.2. Административный совет собирается не чаще одного раза в месяц. 

4.3. На каждом заседании заслушиваются и обсуждаются конкретные пла-

новые вопросы, докладчики по которым определяются заранее. 

4.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при участии в заседании не менее 2/3 его членов. 

4.5. Решения административного совета имеют прямое действие (принятие 

плана) или оформляются приказом. 

4.6. Ответственный за исполнение решений докладывает на очередном засе-

дании о результатах проделанной работы. 

4.7. Каждый член административного совета обязан посещать все его засе-

дания, принимать активное участие в его работе, своевременно и четко выполнять 

поручения, которые на него возлагаются. 

4.8. В зависимости от повестки дополнительно на совет могут быть пригла-

шены преподаватели, руководители групп, председатели ЦК, сотрудники техни-

кума. 



 


