
 



 

 

2.1.2. Повышение сознательности и требовательности обучающихся  к уровню  

своих знаний. 

2.1.3. Реализация прав обучающихся на участие в управлении Образовательной 

организацией, оценке качества образовательного процесса. 

2.1.4. Формирование общественного мнения о молодежи как реальной силе и 

стратегическом ресурсе развития столичного мегаполиса и российского общества. 

2.2. Задачами Совета обучающихся являются: 
2.2.1. Защита и представление прав и интересов обучающихся . 

2.2.2. Участие в управлении Образовательной организацией. 

2.2.3. Разработка предложений по повышению качества образовательного  

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. 

2.2.4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и иных  

вопросов, затрагивающих интересы обучающихся. 

2.2.5. Участие в управлении Образовательной организацией в вопросах  

организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни. 

2.2.6. Содействие органам управления Образовательной организации в  

рамках образовательного процесса. 

2.2.7. Информирование обучающихся  о деятельности Образовательной  

организации. 

2.2.8. Участие в организации трудового воспитания, профориентационной  работе, 

внеурочной воспитательной работе, выработке у обучающихся бережного  отношения к 

общественной собственности, в воспитании сознательной  

дисциплины и культуры поведения обучающихся. 

2.2.9. Участие в организации и осуществлении контроля за проведением  

дежурства по Образовательной организации. 

2.3. Деятельность Совета обучающихся может быть направлена и на решение других 

целей и задач, определяемых с учетом специфики Образовательной организации. 

3. Направления деятельности Совета обучающихся 

3.1. Совет обучающихся осуществляет свою деятельность по следующим  

направлениям: 

 образовательное (учебное); 

• информационное, в том числе наглядное, обеспечение образовательной и 

общественной деятельности Образовательной организации; 

• осуществление работы с абитуриентами и поддержание связи с 

выпускниками Образовательной организации; 

• культурно-массовая работа; 

• осуществление связи с другими учебными заведениями; 

• организация спортивных мероприятий и развитие спортивных связей с 

другими учебными заведениями. 

4. Права и обязанности  Совета обучающихся 

4.1. Совет обучающих имеет право: 
4.1.1. Участвовать в разработке и согласовании локальных актов  Образовательной 

организации, затрагивающих обучающих. 

4.1.2. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, вносить  предложения 

в органы управления Образовательной организации по его  оптимизации с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся. 

4.1.3. Участвовать в составлении расписания учебных занятий, графика проведения 

зачетов, экзаменов, организации производственной практики. 



4.1.4. Участвовать в решении вопросов создания благоприятных условий для быта, 

досуга и отдыха обучающихся. 

4.1.5. Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,  

затрагивающих интересы обучающихся, в том числе в распределении средств 

стипендиального фонда, дотаций и средств, выделяемых на культурно- массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых и лечение. 

4.1.6. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями  

Обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Образовательной организации. 

4.1.7. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений  обучающихся за 

достижения в различных сферах учебной и внеучебной  деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности   Совета обучающихся  и общественной 

жизни Образовательной организации. 

4.1.8. Участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб обучающихся . 

4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов  управления 

Образовательной организации необходимую для деятельности  Совета обучающихся 

информацию. 

4.1.10. Использовать в установленном порядке информацию, имеющуюся в  

распоряжении органов управления Образовательной организации. 

4.1.11. Обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах Образовательной 

организации приказы и распоряжения, затрагивающие Интересы обучающихся . 

4.1.12. В случаях нарушения или ограничения прав и свобод обучающихся , а также 

прав Совета обучающихся вносить предложения в органы управления Образовательной 

организации о принятии мер по устранению нарушений и применению мер 

дисциплинарного воздействия к виновным должностным  

лицам. 

4.1.13. Принимать участие в планировании, подготовке и проведении  внеучебных 

мероприятий Образовательной организации. 

4.1.14. Принимать участие в работе советов и иных органов, создаваемых  

Образовательной организацией 

4.2. Совет обучающихся обязан: 

4.2.1. Представлять и защищать законные интересы обучающихся. 

4.2.2. Оказывать содействие органам управления Образовательной  организации в 

проведении мероприятий, направленных на повышение  сознательности и 

требовательности обучающихся к уровню своих знаний,  укрепление учебной 

дисциплины и правопорядка в учебных помещениях, воспитание бережного отношения 

к имущественному комплексу Образовательной организации. 

4.2.3. Содействовать органам управления Образовательной организации в вопросах 

организации образовательной деятельности. 

4.2.4. Рассматривать заявления и обращения обучающихся , направленные в Совет 

обучающихся, и принимать по ним решения в рамках своей компетенции. 

4.2.5. Проводить работу в соответствии с настоящим Положением и  Планом 

деятельности Совета обучающихся  на учебный год. 

4.2.6. Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся. 

4.2.7. Оказывать содействие органам управления Образовательной  организации в 

создании необходимых социально-бытовых условий, а также условий для учебы, досуга 

и отдыха обучающихся. 

4.2.8. Доводить до сведения органов управления Образовательной организации 

информацию о своей деятельности. 

4.2.9.Проводить свои очередные заседания не реже одного раза в месяц и отчитываться 

о своей деятельности не реже одного раза в год на конференции. 



5. Порядок формирования и состав Совета обучающихся 
5.1. Решение о создании Совета обучающихся Образовательной  организации 

принимается на учредительной Конференции, которая созывается по предложению 

инициативной группы обучающихся. 

5.2. Делегаты учредительной Конференции избираются на общих  

собраниях обучающихся  учебной группы простым большинством голосов по норме 

представительства -  один делегат от учебной группы. 

5.3. Порядок ведения Конференции устанавливается делегатами простым  

большинством голосов. 

5.4. Порядок созыва и ведения последующих Конференций утверждается  

делегатами простым большинством голосов. 

5.5. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 от числа 

делегатов. 

5.6. Совет обучающихся и председатель Совета обучающихся  учебной группы 

избираются на общем собрании обучающихся группы простым большинством голосов. 

Собрание правомочно принимать решение при условии  участия в нем более половины 

обучающихся группы. 

5.7. Совет обучающихся  формирует следующий  состав секторов: 

- учебно-организационный сектор; 

- культурно-массовый сектор; 

- сектор научно-исследовательской работы; 

- сектор гражданско-патриотического воспитания; 

- сектор физической культуры и спорта; 

- сектора по иным направлениям деятельности. 

5.8. Заседание Совета обучающихся правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа его членов. 

5.9. Решения Совета обучающихся  принимаются простым большинством голосов от 

числа участвующих в заседании членов Совета обучающихся. 

5.10. Заседание Совета обучающихся  проводит его Председатель. В отсутствии 

Председателя его функции выполняет  заместитель председателя Совета обучающихся. 

5.11. Председатель  Совета обучающихся : 

• руководит деятельностью Совета обучающихся и подписывает  

протоколы его заседаний, а также документы, необходимые для  

оформления решений  Совета обучающихся; 

• утверждает планы работы Совета  обучающихся,  составляет  

повестку дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов; 

• от имени Совета обучающихся  подписывает согласование  локальных актов, 

относящихся  к обучающимся. 

5.12. Ответственный секретарь Совета обучающихся: 

• формирует совместно с Председателем Совета  обучающихся повестку дня работы 

Совета обучающихся и ее документально техническое исполнение; 

• ведет протоколы заседания Совета обучающихся; 

• осуществляет техническое обеспечение деятельности Совета обучающихся; 

• информирует членов Совета обучающихся  о дате, месте и времени  

очередного заседания  Совета, обеспечивает  своевременное получение ими 

необходимых материалов. 

В заседаниях  Совета обучающихся  могут принимать участие представители 

администрации училища . 

5.13. В заседаниях Совета обучающихся  могут принимать участие представители 

администрации Образовательной организации. 

5.14. Решения Совета обучающихся  носят рекомендательный характер и  



могут быть реализованы путем издания актов, принимаемых администрацией  

Образовательной организации. 

5.15. Члены Совета обучающихся  в связи с осуществлением своей  деятельности могут 

поощряться администрацией Образовательной  организации за счет средств 

Образовательной организации. 

5.16. Ликвидация и роспуск Совета обучающихся  могут быть осуществлены по 

решению общего собрания (конференции) обучающихся Образовательной организации.. 

6. Права и обязанности членов Совета обучающихся 

6.1. Члены Совета обучающихся  имеют право: 

- участвовать в выработке общей позиции Совета обучающихся; 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Совета обучающихся ; 

- принимать участие в выборе руководящих и контролирующих органов Совета 

обучающихся  и быть избранными в них; 

- принимать участие в разработке и реализации различных программ  Совета 

обучающихся;  

- свободно выходить из состава Совета обучающихся . 

6.2.Члены Совета обучающихся  обязаны: 

- соблюдать Устав Образовательной организации. Правила внутреннего распорядка и  

настоящее Положение; 

- не совершать действий, нарушающих этику товарищеских отношений,  

ущемляющих права и интересы других членов Совета обучающихся ; 

- воздерживаться от действий, порочащих репутацию  Совета обучающихся  или 

наносящих ему моральный ущерб; 

- воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам  Совета 

обучающихся. 

6.3.Член Совета обучающихся  прекращает свое членство в Совете обучающихся  путем 

передачи заявления председателю Совета обучающихся  и считается выбывшим из 

состава Совета с обучающихся  даты принятия  заявления председателем Совета 

обучающихся. 

6.4.Члены Совета обучающихся  могут быть исключены из него решением  

большинства членов Совета обучающихся  за деятельность, противоречащую целям и 

задачам Совета обучающихся , а также за действия, порочащие  репутацию Совета 

обучающихся или наносящие Совету обучающихся моральный ущерб. 

6.5. Член  Совета обучающихся  которой выбыл из его состава или исключен из членов 

совета, делегируют нового своего представителя в Совет обучающихся  в 2-х недельный 

срок с даты  выбытия или исключения.  

7. Роспуск и ликвидация Совета обучающихся 
7.1. Ликвидация и роспуск  Совета обучающихся  могут быть  осуществлены по 

решению общего собрания (конференции) обучающихся  Образовательной организации. 

7.2. Совет обучающихся  имеет право объявить самороспуск. При  самороспуске Совет 

обучающихся  а выборы нового совета обучающихся производятся в течение месяца с 

даты самороспуска. 

7.3. Директор Образовательной организации имеет право своим распоряжение 

(приказом) ликвидировать или распустить Совет обучающихся в случае нарушения 

настоящего Положения, Устава Образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка, действующего законодательства, а также в случаях нанесения Советом 

обучающихся  своими  действиями материального ущерба Образовательной 

организации, срыва учебного процесса. 

 

 

 


