
Сведения 

о наличии положений  об органах управления и структурных подразделениях 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате») 

 

В соответствии с п. 5.5.  Устава  техникума Управление Техникумом 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.   Единоличным исполнительным органом техникума  

является его директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью техникума и несет полную ответственность за результаты его 

работы.  Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

администрация, Общее собрание трудового коллектива техникума  и 

Педагогический совет.    

В состав администрации входят директор, заместители директора, 

руководители финансово-хозяйственных, кадровых и других служб.  

Деятельность администрации техникума регламентируется «Положением об 

администрации Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(АНО «Сопрате»)». 

Общее собрание трудового коллектива техникума  включает в себя 

всех преподавателей и сотрудников техникума. К компетенции Общего 

собрания относится: 

1) обсуждение основных направлений и образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности техникума; 

2) обсуждение итогов образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности техникума; 

3) обсуждение проектов локальных нормативных актов техникума, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников; 

4) разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией техникума; 

Деятельность Общего собрания трудового коллектива АНО «Сопрате» 

регламентируется «Положением об Общем собрании трудового коллектива  

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате»)» 

  Педагогический Совет организует учебно-методическую, научно-

исследовательскую и воспитательную работу техникума.  В Педагогический 

совет входят директор, заместители директора, руководители предметно-

цикловых комиссий, методических объединений и других учебных и 

научных подразделений техникума, преподаватели техникума.  

 Компетенции Педагогического совета техникума: 

1) принятие решений по вопросам, касающимся образовательной, 

методической, научной и воспитательной работы  в техникуме; 

2) рассмотрение вопросов  планирования, анализа и оценки учебной,  

методической, научной  и воспитательной работы техникума;  



3)  рассмотрение вопросов содержания основных  профессиональных 

образовательных программ, их соответствия федеральным государственным  

образовательным стандартам среднего профессионального образования, и    

дополнительных профессиональных программ; 

4)  обсуждение и принятие рабочих учебных планов,  программ 

учебных курсов, дисциплин  (модулей);  

5) рассмотрение вопросов организации теоретического и 

производственного обучения, производственной практики; 

6)   рассмотрение вопросов  определения критериев сформированности 

общих и профессиональных компетенций, качества знаний, умений и 

навыков обучающихся;  

7) рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации, переводом студентов на 

следующий курс, допуском студентов к государственной итоговой 

аттестации,  отчислением  (в т. ч. выпуском)  обучающихся;  

8) рассмотрение вопросов внутреннего контроля образовательного 

процесса;  

9)  принятие решений по проблемам, связанным с совершенствованием  

образовательного процесса в Техникуме;  

10)  рассмотрение вопросов  разработки, апробации  и применения 

педагогическими работниками инновационных педагогических и 

воспитательных технологий;  современных форм и средств обучения и 

контроля; 

11) рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников; 

12) обсуждение мероприятий по выполнению Техникумом 

нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти, касающихся подготовки специалистов среднего 

звена. 

  Решения Педагогического совета приобретают законную силу после 

их утверждения директором техникума и являются обязательными для всех  

учебно-методических,  научных и воспитательных подразделений техникума. 

Деятельность Педагогического совета техникума регламентируется 

«Положением о Педагогическом совете  АНО «Сопрате». 

 

В структуру  техникума входят подразделения, деятельность  которых 

регламентируется соответствующими  положениями. Это:  учебная часть 

техникума,  воспитательный отдел, отдел кадров, библиотека, бухгалтерия. 

Приложение: 

1. Копия «Положения об администрации Автономной некоммерческой 

организации среднего профессионального образования «Уфимский 

социально-правовой техникум» (АНО «Сопрате»); 

2. Копия «Положения об Общем собрании трудового коллектива 

Автономной некоммерческой организации среднего 



профессионального образования «Уфимский социально-правовой 

техникум» (АНО «Сопрате»). 

3. Копия «Положения о Педагогическом совете АНО «Сопрате». 

4. Копия «Положения об учебной части АНО «Сопрате». 

5. Копия «Положения о воспитательном отделе Автономной 

некоммерческой организации среднего профессионального 

образования «Уфимский социально-правовой техникум» (АНО 

«Сопрате»). 

6. Копия «Правил пользования библиотечным фондом АНО «Сопрате». 

 


