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Предисловие 

1. Разработано Андреевой Н.А. – заместителем директора по 

социально-педагогической работе. 

2. Введено в действие с «__» __________ 20__ г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете обучающихся (далее – Положение) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения и другими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает порядок управления и контроля за 

студенческим самоуправлением в Учреждении. 

1.3. Совет обучающихся в своей работе руководствуется:  

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- локальными нормативными актами Учреждения;   

- Уставом Учреждения; 

- настоящим Положением. 

1.4. Решения Совета обучающихся, принятые в рамках его 

компетенции, распространяются на всех обучающихся Учреждения. 

 

2. Цели деятельности Совета обучающихся  

2.1.  Совет обучающихся – исполнительный орган студенческого 

самоуправления, форма общественного руководства, целью деятельности 

которого является развитие демократических форм управления учебным и 

воспитательным процессом Учреждения. 

2.2. Так же целями деятельности Совета являются: 

 формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции обучающихся; 

 содействие развитию их социальной  зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  
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 обеспечение реализации прав на участие обучающихся в 

управлении образовательной организацией, оценке качества 

образовательного процесса; 

 формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию 

в жизни общества. 

 

3. Задачи Совета обучающихся  

3.1.  Основными задачами Совета обучающихся являются: 

 саморазвитие обучающихся через вовлечение их в общественную 

жизнь Учреждения; 

 повышение ответственности обучающихся за принятие и 

реализацию коллективных решений; 

 развитие инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания, формирование лидеров студенческих коллективов; 

 содействие администрации Учреждения в создании 

благоприятных условий для самореализации, самосовершенствования 

обучающихся; 

 подготовка выпускников Учреждения к дальнейшему 

выполнению управленческих и самоуправленческих функций в 

производственном коллективе и обществе целом. 

 

4. Структура и порядок формирования Совета обучающихся 

4.1. Для принятия решения о создании Совета обучающихся 

инициативной группой созывается общее собрание обучающихся. Созыв 

общего собрания обучающихся согласовывается с руководителем 

Учреждения. Учреждение обязано оказать необходимое содействие в созыве 

и проведении общего собрания обучающихся. 

4.2. Наличие двух и более Советов обучающихся в Учреждении не 

допускается. Обучающиеся имеют право на создание Совета обучающихся в 

рамках структурного подразделения Учреждения. 

4.3. Совет обучающихся избирается сроком не менее чем на один год 

на общем собрании обучающихся Учреждения. 

4.4. В состав Совета обучающихся Учреждения избирается по одному 

представителю от каждой учебной группы очной формы обучения. В члены 

Совета в обязательном порядке избираются по одному представителю от 
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каждого студенческого объединения Учреждения (если такие представители 

делегированы), статус которого подтвержден на основании закона, либо 

локального нормативного акта Учреждения и распространяющий свою 

деятельность на всех обучающихся образовательной организации. Право 

быть избранным имеет любой обучающийся Учреждения. 

4.5.  Совет обучающихся из своего состава избирает: председателя 

Совета обучающихся, заместителя председателя, секретаря. Председатель 

Совета обучающихся избирается путем тайного голосования. 

4.6. Председатель Совета обучающихся, а в его отсутствие заместитель 

председателя, координирует работу Совета обучающихся, осуществляя 

общее руководство; курирует текущую работу членов Совета обучающихся; 

организует и проводит Конференции.   

4.7. Секретарь Совета обучающихся обеспечивает оперативное 

оповещение всех обучающихся учебных групп, председателя Совета 

Учреждения о решениях Совета обучающихся, ведет делопроизводство. 

4.8. Заседания Совета обучающихся осуществляются не реже одного 

раза в семестр в учебном году. 

4.9. Заседание Совета обучающихся является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 от числа делегатов. 

4.10. Совет обучающихся имеет право: 

 созывать общее собрание обучающихся; 

 утверждать и вносить изменения и дополнения в положение о 

Совете обучающихся; 

 заслушивать и утверждать отчеты Совета обучающихся; 

 определять приоритетные направления деятельности Совета 

обучающихся; 

 решать вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета 

обучающихся, членов Совета обучающихся; 

 выдвигать две кандидатуры в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

 рассматривает локальные акты Учреждения; 

 иные вопросы, связанные с деятельностью Совета обучающихся. 

4.11. Решения по обсуждаемым вопросам на заседаниях Совета 

обучающихся принимаются простым большинством голосов путем 

открытого голосования и распространяются на всех обучающихся. Решение 
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Совета обучающихся может быть отменено общим собранием обучающихся 

Учреждения. 

4.12. Работу Совета обучающихся курирует заместитель директора по 

социально-педагогической работе. 

 

5. Права Совета обучающихся 

5.1. Права Совета обучающихся: 

 вносить предложения и ходатайства, делать запросы в 

администрацию Учреждения по всем вопросам деятельности коллектива 

обучающихся, в том числе по применению мер поощрения и наказания; 

 участвовать в работе стипендиальной комиссии Учреждения; 

 обеспечивать контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью 

учебных занятий, соблюдением обучающимися правил внутреннего 

распорядка; 

 оказывать практическую помощь учебным группам по вопросам 

организации самоуправления; 

 вовлекать обучающихся в кружковую работу; 

 проводить систематический анализ по развитию самоуправления 

среди обучающихся; 

 выступать от имени обучающихся с предложениями по 

улучшению организации образовательного процесса; 

 принимать участие в планировании воспитательной работы 

Учреждения; 

 принимать участие в заседаниях Совета профилактики 

правонарушений Учреждения; 

 выступать организатором досуговых, спортивных мероприятий 

для обучающихся. 

 

6. Обязанности Совета обучающихся 

6.1. Совета обучающихся обязан: 

 представлять законные интересы обучающихся Учреждения; 

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением; 

 строить свою деятельность на принципах гуманности, 

открытости, уважения; 

 доводить до сведения обучающихся решения Совета 

обучающихся; 
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 рассматривать заявления и обращения обучающихся, 

направленные в Совет обучающихся, принимать по ним решения в рамках 

своих компетенций. 

 

7. Документация Совета обучающихся 

7.1. Обязательными документами Совета обучающихся являются план 

работы и протоколы заседаний. 

7.2. План работы Совета обучающихся ежегодно рассматривается и 

утверждается на первом заседании Совета обучающихся. 

7.3. Протоколы заседаний Совета обучающихся оформляются 

секретарем Совета обучающихся в соответствии с общими требованиями к 

оформлению деловой документации. 

 

8. Обеспечение деятельности Совета обучающихся 

8.1. Администрация Учреждения несет расходы, связанные с 

обеспечением деятельности Совет обучающихся. 

8.2. Для обеспечения деятельности Совета обучающихся 

администрация Учреждения предоставляет средства связи, оргтехнику, 

необходимые для деятельности Совета обучающихся материалы. 

 

Разработчик   ____________            ____________________________ 

                           подпись                                     расшифровка подписи 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УР  

_________    ____________________________ 
   подпись        расшифровка подписи 

 

«__» __________ 20 ___ г. 
 

    Председатель Совета обучающихся 

 

    ________________ Е. Гладченкова 

 

    Протокол №____от «__» ___20___г. 
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Приложение 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания Совета обучающихся 

от «__» __________ 20 ___ г 

Повестка заседания: 

1. 

2. 

Присутствовали:     

   

  

  

  

  

  

  

  

 

Информация о выполнении решений предыдущего заседания:           

слушали ответственных о выполнении ранее принятого решения  

 

Выступали:        

 

  

  

  

  

  

 

Принятые решения по рассматриваемым вопросам: Отметка о 

выполнении 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

Процедура голосования    ____ (за)   ___ (против)   ____ (воздержались),    единогласно 

 

Секретарь 

«__» __________ 20 ___ г. 

____________ 
подпись 

____________________________ 
расшифровка подписи 

Председатель Совета обучающихся   

«__» __________ 20 ___ г. 

 

____________ 
подпись 

____________________________ 
расшифровка подписи 
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 Реестр рассылки 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Директор ГБПОУ СГКСТД 1 контрольный  экземпляр 

Начальник отдела информации 

 

1 Электронный экземпляр 

 

 


