


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Экономический совет ,̂ ^ /^ 7 7 0 ^  //7 7 7 ^  ( д а л е е я в л я е т с я  постоянно
действующим органом, работающим на общественных началах, он создан для разработки реко
мендаций и предложений по эконо.мической деятельности училища, для рассмотрения доплат, 
премий и других материальных выплат работникам и обучающимся образовательного процесса.

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и Республики Северная 
Осетия -  Алания, Конституцией РФ, законом «Об образовании», Трудовым Кодексом, Уставом

7 7 /^ 0 У  7 7 /7 7 ) а также настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СОВЕТА

2.1 Целями создания Совета являются:
- рассмотрение вопросов формирования подготовки и реализации стратегии социально- 

экономического развития училища;
- разработка предложений по приоритетным направлениям экономической деятельности

училцща; >
- рассмотрение вопросов премирования, доплат, выделения дополнительных материальных 
средств, распределение прибыли для улучшения материально-технической базы училища.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1 функциями Совета являются:
• определение требований к основным критериям премирования или вьщеления мате

риальных средс''.'в работникам и обучающимся;
• распределение финансовых средств от внебюджетной деятельности училища.

3.2 Совет для решения возложенных на него задач может:
• создавать временные рабочие группы из числа членов Совета с привлечением специа

листов для проработки предложений по отдельным проблемам, связанными с реше
нием возложенных на Совет задач;

• получать от администрации информацию (материалы) по вопросам, входящим в ком
петенцию Совета;

• приглашать на заседание Совета специалистов Министерства образования и науки 
РСО -  Алания и других ведомств по соответствующей тематике



рассматриваемых вопросов.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА.

4.1. Состав Совета утверждается директором училища.
4.2. Заеедания Совета проходят ежемесячно -  первый вторник месяца.
4.3. Решения Совета принимаются голосованием.

Принятым считается решение, за которое проголосовало более половины 
членов Совета, присутствующих на заседании. В случае, если член Совета 
временно не может присутствовать на заседании, он вправе представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам письменно, и оно учитывается при го
лосовании.

При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
4.4. Состав Совета утверждается ежегодно соответствующим приказом ди
ректора училища.
4.5. Совет формируется из числа администрации училища, бухгалтерии, мас
теров и преподавателей с обязательным представительством профсоюзного 
комитета.


